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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО, 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 2 г.Анива для детей с задержкой психического развития 

разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

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

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

2. Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО, обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

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

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г. N 

1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 

08 мая 2019 г.  № 233 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009г. № 

729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987) «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
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образования образовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 

г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739) «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях». 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол №4/15 от 22.12.2015г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Устав МАОУ СОШ №2 г.Анива  
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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 

(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно 

отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями 

речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Педагогический и воспитательный корпус образовательных организаций в основе 

своей практической деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, 

развивающего обучения, теории поэтапного формирования умственных действий и пр. 

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу с 

точки зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно-

-методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно-развивающее 

сопровождение разноуровневых групп детей одного возраста с разными видами нарушений. 

Главной целью современной школы является самореализация выпускников в 

социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, 

а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются 

равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, а 

равноправного партнерского отношения. 

 Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - АООП ООО) в МАОУ СОШ №2 г.Анива является создание условий для: 

• обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности, на 

получение образования; 

• достижения выпускниками основной школы целевых установок, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 Задачи реализации адаптированной образовательной программы: 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• Организация качественного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

• Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) - это дети, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико--

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным и основным уровнями образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
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семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

      Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

•  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

 

    В основу разработки АООП ООО МАОУ СОШ №2 г.Анива для обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

    Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП ООО в МАОУ СОШ №2 г.Анива для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
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усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

     В основу формирования АООП ООО МАОУ СОШ №2 г.Анива обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

•   принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ЗПР; 

•   принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

      Таким образом, ожидаемыми результатами реализации АООП ООО  являются: 

1. Обеспечение повышения качества образования для обучающихся с ЗПР. 
2. Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

• успешная социализация обучающихся с задержкой психического здоровья; 

• подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и успешное ее 

прохождение. 

3. Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

коррекционного образования, освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения АООП ООО 

                                      обучающимися с ЗПР 

 

Результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР оцениваются как 

итоговые на момент завершения основного общего образования. Освоение АООП ООО, 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП ООО включают индивидуально-

-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

Предметные результаты освоения АООП ООО учитывают специфику содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

Образ выпускника - это главный целевой ориентир в образовательной 

деятельности с обучающимися. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются 

исходя из психологических характеристик обучающегося данного возраста. 

 

Основное общее образование (5-9 классы). 

Основными задачами основного общего образования школы являются: 

•  достижение выпускниками основной школы уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому и 

естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям; 

•  формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

•  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся, направленной на дальнейшее развитие личности обучающегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному определению; 

• сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Модель выпускника 9 класса 
Критерии Показатели 

I. Уровень воспитанности 1. Положительное отношение к учебному труду, 

отношение к педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, 

к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному 

миру.   

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность, организованность. 

Правильной оценки окружающих и самих себя: 

II. Уровень обученности Качество подготовки учащихся в соответствии с 

требованиями программы на основе 

коррекционно-развивающей работы, с учетом  

индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей 

III. 

Психологическое 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными 
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развитие возможностями: -интеллектуальной сферы, памяти; 

эмоционально-волевой сферы. 

IV. Состояние здоровья 1. Охрана и укрепление психофизического здоровья 

учащихся.  

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (забота о своем здоровье, негативное 

отношение к вредным привычкам, привитие 

санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень социализации 1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая 

ориентировка. 

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

 
Духовно-нравственная Обладание  такими качествами, как любовь к матери, семье, 

дому, своей 

Родине; доброта, внимание к окружающим людям, честность, 

отзывчивость, уважительное отношение к представителям других 

наций и 

народностей 

Познавательная Знания, умения, навыки, соответствующие психолого- 

физиологической 

Характеристике конкретного ученика и требованиям учебных 

стандартов; 

Познавательный интерес к окружающему миру, истории 

икультуре своей 

Родины. 

Коммуникативная Умение слушать и слышать других, умение устанавливать 

контакты со  взрослыми, понимание ценности дружбы со 

сверстникам; 

умение управлять своим поведением и чувствами, владение 

основными навыками этикета; соотнесение своих поступков с 

этническими, социальноценностными нормами 

Эстетическая Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

стремление 

беречь, защищать природу. 

Приобщение к миру искусства края, знание творчества родных 

поэтов, писателей,художников 

Трудовая Желание участвовать в трудовых делах класса, оказывать 

помощь 

близким и незнакомым людям. Самообслуживание. 

Наличие коллективистских начал, стремление к взаимопомощи 

Физическая Желание укреплять свое здоровье, привычка ежедневно 

Заниматься физическими упражнения, соблюдение правил 

личиной 

гигиены. Знание народных игр и умение их организовать 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
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достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

             в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
             в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
             в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности 

и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №№2 г.Анива  являются оценка образовательных 

достижений обучающихся, направленная на обеспечение качества образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостной образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ООО 

МАОУ СОШ №2 г.Анива ориентируется на представленный в ФГОС перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП ООО и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

• связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

• описание преемственности программы формирования УУД. 

 

                                 Ценностные ориентиры содержания образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

- забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовнонравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве всех 

процессов образовательной деятельности, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы. 

 Это человек: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся. 

     Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 

Способность учащегося с ОВЗ самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации обучающихся, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой образовательной деятельности, включая осознание обучающимися 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1)   познавательные и учебные мотивы; 

2)   учебную цель; 

3)   учебную задачу; 

4)   учебные действия и операции   (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

 «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися с ЗПР предметными знаниями, умениями и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как 

основа умения учиться. 

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

• личностное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию- к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

      Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические 

действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, 

• построение логической цепи рассуждений, 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

   Видами коммуникативных действий являются: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - 

их уровень развития. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом именно активность 

обучающегося признается 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, 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 УУД. 

   Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типовые задачи: 

 

 

Блок Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные • личностные • Участие в проектах 
 

• самоопределение • Творческие задания 
 

• развитие Я-концепции • Самооценка события, 
 • смыслообразование Происшествия 
 • мотивация • Самоанализ 
 

• нравственно-этическое • Ролевые игры в рамках 
 оценивание тренинга 

• Дневники достижений 

• Подведение итогов урока 

• Выразительное чтение 

• Мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 

• Зрительное, моторное, 

вербальное восприятие живописи, 

музыки, литературы 
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Регулятивные • Планирование 

• Рефлексия 

• Ориентировка в ситуации 

• Прогнозирование 

• Целеполагание 

• Оценивание 

• Принятие решения 

• Самоконтроль 

• коррекция 

• Маршрутные листы 
• парная и коллективная 
деятельность 
• Задания, нацеленные на 
оценку, прикидку и 
прогнозирование результата 
• Задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

• Задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

• Самоконтроль и самооценка 

• Взаимоконтроль и 

взаимооценка 

• Дифференцированные задания 

• Выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

• Тренинговые и проверочные 

задания 

• Подготовка материалов для 

школьной газеты, выставки 

• Ведение читательских 

дневников, дневников 

наблюдений за природными 

явлениями 

• Выполнение учебного задания 

Познавательные 

Коммуникативные 

• Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 
• Информационный поиск 
•  Знаково-символические 

действия 

•   Структурирование знаний 

•   Произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

•   Смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

• Задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

• Задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

• Задания на поиск информации 

из разных источников 
• Задачи на смысловое чтение 
• Составление схем-опор 
• Работа с планами, тезисами, 

конспектами 

Коммуникативные • Планирование и осуществление 

учебного процесса в  

соответствии с целью чтения  

•   Рефлексия способов и условий  

 

• Составление задания 
партнеру 
• Составление и расшифровка 
схем, диаграмм 

 

 

 

 

Коммуникативные 
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Описание преемственности программы формирования УУД 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному. В МАОУ СОШ №2 г.Анива обучающиеся с ЗПР поступают по 

решению ПМПК. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями выстраивается система работы 

по преемственности. В течение всего образовательного процесса специалистами школы 

проводится диагностика: физическая, психологическая, педагогическая. Данные диагностики 

обсуждаются на педагогических советах, школьном ПМПк, доводятся до сведения 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Преемственность формирования УУД на уровне основного общего образования 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

      Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

      В Таблице «Значение УУД для успешности обучения в основной школе» представлены 

УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 
УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные  действия: 

-смыслообразование 

- самоопределение. 

Регулятивные действия. 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

 Высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования (дошкольный, начальный, основной и средний) 

- самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 

потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование в основной школе, с одной стороны, является логическим 

продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось, в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Программа отдельного учебного предмета, курса является составной частью АООП 

ООО. Это учебная программа, разработанная педагогом на основе примерной (типовой) или 

авторской учебной программы, которая может иметь изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения, конкретизации требований к оформлению УУД и способах из развития.  Рабочая 

программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт, учитывает 

возможности методического, информационного, технического обеспечения учебного 

процесса, уровень подготовки обучающихся МАОУ СОШ №2г.Анива. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов рассмотрены на заседаниях МО, являются 

неотъемлемой частью настоящей АООП ООО. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Русский язык  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Речь и речевое общение. 

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

и монологическая. Монолог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность. 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста( подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст. 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

 Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 

стилистического членения текста. 

 Функционально – смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально – смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 

плана текста, тезисов. 

 Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
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профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
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историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

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

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые 

и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 
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для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

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

 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

  

Литература  

5 класс 

1. Введение. 

 Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавления); создатели книг (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

2. Устное народное творчество. 

 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

       Русские народные сказки. 

  Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические,  новеллические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Народная мораль в сказке. Фантастика в волшебной 

сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын  как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Особенности сюжета. 
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«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления и справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

 Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Сказочные 

формулы.Сравнение. 

3. Из древнерусской литературы. 

  Начало письменности у  восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

  Теория литературы. Летопись. 

4. Из литературы XVIII века. 

 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

5. Из литературы XIX  века. 

   Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы). 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий, патриотичность  позиции автора. Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Теория литературы. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные  и 

различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.                                                                   

Теория литературы. Баллада. 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее 

сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», ее истоки. 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом. 

      Русская литературная сказка. 

 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет. 

  Всеволод Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал 

и жизнеутверждающий пафос произведения. 

 Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм,  рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

 Михаил Васильевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

 Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

 Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
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 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую судьбу его. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 

вольной жизни крестьянских детей,  их забавы, приобщения к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни писателя. «Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание  к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя 

– символ немого  протеста крепостных крестьян. 

 Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни писателя. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

 Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Хирургия» - осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа.  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь….». «Есть в осени 

первоначальной», А. Плещеев. «Весна».  И. Никитин. «Утро». А. Майков. «Ласточки». И. 

Суриков. «Зима. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

6. Из литературы XX века. 

Иван Андреевич Бунин. Краткий рассказ о жизни писателя. «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о жизни писателя. «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся. Тыбурций, отец. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие, талант героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка. 

 Теория литературы.  Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка. 

 Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

 Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как  род литературы. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Главный герой, его единство с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь 
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как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

 Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты героя. «Открытие» Васюткой  нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

 Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

7. Поэты о Великой Отечественной войне. 

«Ради жизни на Земле…» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста».  Война и дети – обостренно трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

8. Произведения о Родине и родной природе.  

 И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…», А.Прокофьев «Аленушка»,  Д. 

Кедрин «Аленушка», Н. Рубцов «Родная деревня». Стихотворные  лирические произведения 

о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 Писатели улыбаются. 

Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведения для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

9. Из зарубежной литературы. 

Р.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя по имя 

сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

 Х. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница). Снежная 

королева и Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра над 

злом. 

 Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). 

 Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Внутренний мир героев М. Твена. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших  жизненных обстоятельствах.  Мастерство 

писателя в поэтическом изображении  жизни северного народа. 

6 класс 

1. Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

2. Устное народное творчество. 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 
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 Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

 Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. 

 3. Из древнерусской литературы. 

  «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 

 Русские летописи. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

  Теория литературы. Летопись. 

4. Из литературы XVIII  века. 

  Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение 

чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

 Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 

5. Из русской литературы XIX  века. 

 И.Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага.  Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -  комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

 Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 

  А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно – поэтический колорит 

стихотворения «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения.  Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности. Тема жизненного пути. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

 Теория литературы. Композиция, эпитет, метафора. Стихотворное послание. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

  «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром.  Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

  Теория литературы.  Антитеза, двусложные и трехсложные размеры стиха, поэтическая 

интонация. 

  И. С. Тургенев. 

  «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

  Федор Иванович Тютчев. 

 «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба 

и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

 «С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

  Афанасий Афанасьевич Фет. 
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 «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись  у них -  у дуба, у 

березы…» Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы.  Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии. 

 Николай Алексеевич Некрасов. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог – спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

 Теория литературы.  Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 

  Николай Семенович Лесков.  

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект,  создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

 Теория литературы.  Сказ. Ирония. 

 Антон Павлович Чехов. 

 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.   

  Теория литературы. Комическое. Юмор. 

Родная природа в стихотворениях поэтов XIX века. 

 Я.Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е Баратынский 

«Весна, весна, как воздух чист…», «Чудный град»; А.Толстой «Где гнутся над омутом 

лозы…». 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.     

  Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

6. Из русской литературы XX века. 

 Александр Иванович Куприн. 

 «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям.   

 Теория литературы. Рождественский рассказ. 

 Андрей Платонович Платонов.  «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого 

не похожие»  герои А.Платонова. 

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 Александр Степанович Грин. 

 «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 Произведения о Великой Отечественной войне. 

  К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. 

Самойлов. «Сороковые».            Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и  обостряющие 

чувство любви к Родине,  ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

  Виктор Петрович Астафьев. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев, особенности использования народной речи. 

 Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой – повествователь. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения 
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Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

 Николай Михайлович Рубцов. 

 «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. 

 «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из самых ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии ХХ века. 

 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

С. Есенин. «Мелколесье», «Пороша». 

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

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой. 

 Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин.   

 Рассказы «Чудики» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности.  Образ «странного» героя в литературе. 

7.Из литературы народов России. 

  Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине 

и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека.  Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего 

народа. 

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.   

8. Из зарубежной литературы. 

 Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. 

 Гомер.  «Илиада»,  «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Героический эпос. 

Мигель  де Сервантес Сааведра.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый  мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве. 

  Фридрих Шиллер. 

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада. 

Проспер Мериме. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
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«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери.  

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы.   Притча. 

7 класс 

1. Введение. 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь  характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

2. Устное народное творчество. 

Предания. Предания как поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. 

 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе 

главного героя. Прославление мирного труда. Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин.  Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предания. Гипербола. Былина. Мифологический эпос. Героический 

эпос. Пословицы. Поговорки. 

3. Из древнерусской литературы. 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и 

верности. 

Теория литературы. Летопись. 

4. Из литературы XVIII  века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра великого». «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и ее творцах. Призыв к миру. 

Гавриил Романович Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Теория литературы. Ода. 

5. Из русской литературы XIX  века. 

А.С.Пушкин «Полтава» («Полтавский бой»). Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев.  «Песнь о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхвов. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов». 

Образ летописца как образ древнерусского писателя.  Значение труда летописца в истории. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы.  Баллада. Повесть. 

 М.Ю.Лермонтов «Песня про  царя Ивана Васильевич, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом  прошлом Руси. Картины быта, их  значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение  к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями УНТ. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», 

«Ангел». Проблема гармонии человека и природы. Стихотворение «Ангел» как 
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воспоминание об идеальной гармонии. «Молитва» - готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. 

 Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульба  и его товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной земли. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения природы и людей в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы, 

эпос. Литературный герой. 

И. С. Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов.   «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь.  «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Теория литературы. Поэма. Трехсложные размеры стиха. 

Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов»,  «Михайло 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…» 

Теория литературы. Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна». 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение. Герой – 

повествователь. 

Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье.   «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина.   

Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник». «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 

«Край  ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов  XIX века о родной природе. В. Жуковский «Приход 

весны». И. Бунин «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения.   

6. Из русской литературы XX века.  

Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок,  Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.  Вера в 

творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко») 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 

характеристики героя.   

 Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее  с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
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стихосложение.   

Леонид Николаевич Андреев.  «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.     

 Андрей Платонович Платонов. «Юшка» Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих. Юшка – 

незаметный герой с  большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и 

яростном мире». Труд как нравственное содержание  человеческой жизни.  Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова.   

Борис Леонидович Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме…» Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта.   

 На дорогах войны. 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны: А. Ахматовой, А. Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики.   

Федор Андреевич Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.   

 Евгений Иванович Носов  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной  роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.     

  Евгений Иванович Носов  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной  роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.   

Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.   

 «Тихая моя Родина» 

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами 

 Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой.   

 Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр.       

 Писатели улыбаются  или Смех Михаила Зощенко. 

М. Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле». Б. Окуджава «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.     

Из литературы народов России. 

 Расул Гамзатов.  «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…». 

«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.   
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 7. Из зарубежной литературы. 

Р. Бернс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

 Д. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой» Гимн герою, павшему  в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку. Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним – 

двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра над 

злом. 

8 класс 

1.Введение. 

2. Устное народное творчество. 

 В мире русской народной песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…».  Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка.  Предание. 

3. Из древнерусской литературы. 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII  века. 

Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому так судил»). Особенности поэтики сатирический повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр 

литературы.  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

4. Из литературы XVIII века. 

 Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила   классицизма в 

драматическом произведении. 

5. Из литературы XIX  века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Лягушки, 

просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

Кондратий Федорович.  Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая  тема 

думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. 

Теория литературы. Дума. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***» (Я помню чудное 

мгновенье…).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству.  «19 октября». Мотивы дружбы,  прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского 
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бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). Роман «Капитанская дочка». 

Гринев – жизненный путь героя. Формирование характера. Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича. Особенности 

композиции.  Историческая правда и художественный вымысел. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба». Смысл названия и эпиграфа. Соотношение случайного и 

закономерного.   Композиция повести. Система образов-персонажей.  Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 

героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы. 

Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма. 

 Николай Васильевич Гоголь. Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и 

постановки. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение пороков 

чиновничества. Новизна финала, немой сцены. Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия.  Сатира и юмор. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

 Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя - 

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротесковые образы 

градоначальников. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

 Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь. 

 Лев Николаевич Толстой. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие  между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Нравственность в основе поступков героев. Психологизм рассказа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 

  Поэзия родной природы.  

  А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами» 

 Антон Павлович Чехов.  «О любви». История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

6. Из русской литературы XX века. 

 Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».   Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы. 

 Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Утверждения согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

 Александр Александрович Блок.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

 Вн. чт. А.Грин. «Зеленая лампа». Человек -  создатель своего счастья. 

  Сергей Александрович Есенин.  «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенин. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

 Иван Сергеевич Шмелев.  «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально – биографическими 
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(мемуары, воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. 

 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом».  Сатирическое изображение исторических событий. 

 М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

 Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

 Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждения гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне и народе. Юмор. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент 

композиции. 

 Андрей Платонович Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату». Б. 

Окуджава  «Песенка о пехоте...»,  «Здесь птицы не поют…». А. Фатьянов «Соловьи». Л. 

Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 Виктор Петрович Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой-повествователь. 

 Русские поэты о Родине, родной природе. 

  И.Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.Заболоцкий «»Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Н.Оцуп «Мне трудно без России…», З. Гиппиус «Знайте!»,  «Так и есть», Дон – 

Аминадо «Бабье лето», И.Бунин «У птицы есть гнездо…»  Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

7. Из зарубежной литературы. Античная литература. 

 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии». 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм. Сатира. 

  Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

 Вальтер Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

9 класс 

1.Введение. 
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Литература как искусство и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

2. Из древнерусской литературы. 

 Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово 

о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы последующих 

веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3. Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных 

мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. «Памятник». 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

 Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.                                                                  

Теория литературы. Жанр путешествия. 

 Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение 

«Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

4. Из литературы XIX века. 

 Авторы и произведения, определившие лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

 Василий  Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». 

Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние  сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога. 

Теория литературы. Баллада. 

 Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний») Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

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

может…», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…». Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» - 

противоречие, невозможность гармонии. Характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура 

текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое 
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и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Пушкинский роман в зеркале критики. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия, 

олицетворение в двух персонажах позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и Максим Максимыч.  Печорин и 

доктор Вернер. Печорин и  Грушницкий. Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме  и реализме романа. Основные 

мотивы лирики. «Смерть Поэта», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Нет, не 

тебя так  пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон…», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Есть речи – значенье…», «Я жить хочу! Хочу 

печали…»  Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

 Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. Психологизм художественной литературы. 

 Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. Комическое и его виды. 

Александр Николаевич Островский. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

  Теория литературы. Комедия как жанр драматургии. 

Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя»- жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть. 

 Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Тема одиночества человека 

в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

5. Из русской литературы XX века. 

Разнообразие видов  и жанров прозаических произведений XX  века,  ведущие прозаики 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из 

разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Александр Александрович Блок.  «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без 

края…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. 

Сергей  Александрович Есенин. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

поэта. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Прием гротеска в 

повести. 

 Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. 

Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия. Судьба 

Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина, труженика. Автор  и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 
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Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Александр Исаевич Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

 Теория литературы. Притча. 

 Владимир Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Откуда такая нежность?..», «Родина». Стихотворения о поэзии и любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Пушкин», «ANNO DOMINI», «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 Борис Леонидович Пастернак.  «Красавица моя, вся стать…»,  «Перемена», «Весна в лесу», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 

лирики. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о любви и природе. 

6. Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. «Гамлет». «Гамлет» - «пьеса на все века». Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.                                                                                                                                 

  Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

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

Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание не сложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - 

до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом ЗСМ-0 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, 

включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять  учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
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приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-  делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные; 

безличные предложения (Es ist warm,  es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
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Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand);  

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein;  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss);  

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных обортов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

распознать и употреблять в речи: 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum 

(anfangen, beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich anziehen, 

sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей,  

склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;  

количественные числительные и порядковые числительные. 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
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словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

История России. Всеобщая история  

5 класс 

История Древнего мира 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по 

годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 

древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены 

и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы 

Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами 

в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания 

в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток. В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией. Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим 

– сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 

империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане 

и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима 

германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами. 

6 класс 

История Средних веков 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы 

(VI-XI вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы 

в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая 

церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь 
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и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 

в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Культура Западной Европы в 

Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7  класс 

История Нового времени 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход 

к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против 

короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в 

XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

История Нового времени 

Введение.  Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее в 

начале XVIII в.  Эпоха Просвещения. Время   преобразований. Великие просветители 

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к 

республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в 

XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия  

9 класс 

История Нового времени 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Франция: революция 1848 г.  и  Вторая империя. Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 
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выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в 

XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение  

противоречий.  Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное 

общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

Политическое развитие в начале XX в  

История России 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые 

известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 

ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные 

русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и 

изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине 

XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. Истории и культура родного края. 

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств 

в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика 

Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI 

в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI 

в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание 

Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под 

рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 
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Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика 

Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX 

в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская 

война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в 

эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя 

политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Обществознание  

6 класс 

Человек в социальном измерении. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек 

и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание 

мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной 

деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, 
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духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к 

жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении».  

Человек среди людей. Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные 

группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни. Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен 

добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права 

и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права 

ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 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. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические 

формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Человек и природа. Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана 

природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 
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морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8  класс 

Введение. Личность и общество. 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. 

Сфера духовной культуры. 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 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. 

Экономика.  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 РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.   Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера. 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 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. 

9 класс 

Политика. Политика и власть. Политика, сферы политики, власть, политическая власть, роль 

политики в жизни общества. Государство, происхождение, признаки и формы государства 

суверенитет, формы государства и государственное устройство (монархия, республика, 

унитарное и федеративное государство), гражданство. Политические режимы. Политические 

режимы (авторитаризм, тоталитаризм, демократия, теократия. Правовое государство. 

Государство, власть, право, политический режим, демократия, разделение властей, правовое 

государство, признаки прав. Гражданское общество Гражданское общество, его признаки, 

местное самоуправление, муниципальная собственность, территориальное общественное 
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самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдумы, доступ к 

государственной службе, свобода слова, политический экстремизм. Политические партии и 

движения. Определения полит. партий и общественных движений. 

Право. Роль права в жизни. Право, норма права, нормативный акт, система законодательства, 

отрасли права, право и закон. Правоотношения и субъекты права. Определение 

правоотношения, элементы, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность. 

Правовая ответственность. Правонарушение, проступок, преступление, их признаки, 

юридическая ответственность, ее виды, понятия административного и уголовного права. 

Правоохранительные органы. Определение, судебная система, прокуратура, адвокатура, 

нотариат. Трудовые правоотношения. Труд, трудовые отношения, право на труд, ТК, 

занятость, безработный, трудовой договор, трудовая книжка, условия труда. Семейные 

правоотношения. Основы любви и брака, СК, субъекты и правоотношения, регулируемые 

СК, условия заключения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей, законный и 

договорной режим имущества. Административные правоотношения. Административное 

право, властный характер отношений, субъекты, административное правонарушение, виды 

наказаний. Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права, квалификация 

преступлений, понятие преступления и его признаки. Обстоятельства, исключающие 

виновность, уголовное наказание и виды, ответственность несовершеннолетних. Социальные 

права. Социальная политика государства, право на жилище, соц. обеспечение, 

здравоохранение. Международная правовая защита. Международное гуманитарное право- 

понятие, принципы, значение. Законодательство об образовании. Закон об образовании, виды 

образования, ЕГЭ. 

Гражданин и государство. Конституция России. Понятие Конституции, появление 

Конституции, содержание, признаки, ценности и принципы. Конституционный строй, 

государство, федерация, гражданство, права человека и гражданина, субъект федерации, 

провозглашение России демократическим, правовым, федеративным, социальным и светским 

государством. Права и свободы человека и гражданина. Каталог прав человека, естественное 

право, общечеловеческие правовые документы. Права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы, юридические гарантии и система защиты прав, права ребенка. Гражданские 

правоотношения. ГК, субъекты и объекты, дееспособность, виды договоров, защита прав 

потребителя.  

 

География  

5 класс  

Как устроен наш мир   

Земля  во Вселенной  Представления об устройстве мира.  Звезды и галактики.Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Земля - планета Солнечной системы. 

Облик Земли .Облик земного шара.  Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. 

Градусная сетка, параллели и меридианы. 

Развитие географических знаний о земной поверхности   

Изображение Земли Способы изображения земной поверхности. История географической 

карты.  

История открытия и освоения Земли. 

   Географические открытия древности. Географические открытия Средневековья. Великие 

географические открытия. В поисках Южной Земли. Исследования Океана и внутренних 

частей материков.  

Как устроена наша планета  

Литосфера.Внутреннее строение Земли. Горные породы и их значение для человека. 

Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа Земли. 

Гидросфера.  Мировой круговорот воды в природе. Мировой океан и его части.  Вода – 

«кровеносная система» Земли.  

Атмосфера. Атмосфера Земли и ее значение для человека. Погода. 

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. 

Природа и человек..Воздействие человека на природу Земли  

6 класс  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 
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человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 

и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 
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температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления 

                                    7 класс                    

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

 8 класс 

География России 

Особенности географического положения России. Государственные границы России, их 

виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте 

часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России.  Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов России. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России.  
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Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

здоровье. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рекрельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв иих загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов.  Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Определение по карте особенностей размещения народов России,сопоставление с 

политико-административным делением РФ.  Языковой состав населения. География религий. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами.  Городское и сельское население. 

 Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные 
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направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Человеческий капитал страны.  Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

9 класс 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы.  Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.  

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 

связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
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важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.  

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

 

Математика  

5 класс 

Раздел I. Натуральные числа и действия над ними: 

Глава 1. Натуральные числа: Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел.  

Глава II. Сложение и вычитание натуральных чисел: Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Глава III. Умножение и деление натуральных чисел: Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи. 

Раздел II. Дробные числа и действия над ними: 

Глава IV. Обыкновенные дроби: Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Глава V. Десятичные дроби: Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

6 класс 

Глава 1. Делимость натуральных чисел: Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, 

на 10. Признаки делимости на 3 и на 9. Простые и составные числа. НОД. НОК. 

Глава 2. Обыкновенные дроби: Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей.  

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей.  Нахождение числа 

по значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби.  Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Глава 3. Отношения и пропорции: Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух 

чисел. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном 

отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайны события. Вероятность случайного события. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними: Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики. 

7 класс 

Алгебра: 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения: 

- Выражения: Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. 
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- Преобразование выражений: Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

- Уравнения с одной переменной: Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение задач с помощью уравнений. 

- Статистические характеристики: Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как 

статистическая характеристика. Формулы. 

Глава II. Функции: 

- Функции и их графики: Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. 

- Линейная функция: Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и её 

график. Задание функции несколькими формулами. 

Глава III. Степень с натуральным показателем: 

- Степень и её свойства: Определение степени с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней. Возведение в степень произведения и степени.  

- Одночлены: Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень. Функции у=х2 и у=х3 и их графики. О простых и составных числах. 

Глава IV. Многочлены: 

- Сумма и разность многочленов: Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание 

многочленов. 

- Произведение одночлена и многочлена: Умножение одночлена на многочлен. Вынесение 

общего множителя за скобки.  

- Произведение многочленов: Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена 

на множители способом группировки. Деление с остатком. 

Глава V. Формулы сокращённого умножения: 

- Квадрат суммы и квадрат разности: Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

- Разность квадратов. Сумма и разность кубов: Умножение разности двух выражений на их 

сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

- Преобразование целых выражений: Преобразование целого выражения в многочлен. 

Применение различных способов для разложения на множители. Возведение двучлена в 

степень. 

Глава VI. Системы линейных уравнений: 

- Линейные уравнения с двумя переменными и их системы: Линейное уравнение с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

- Решение систем линейных уравнений: Способ подстановки. Способ сложения. Решение 

задач с помощью систем уравнений. Линейные неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Геометрия: 

Глава I. Начальные геометрические сведения: 

- Прямая и отрезок: Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. 

- Луч и угол: Луч. Угол. 

- Сравнение отрезков и углов: Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

- Измерение отрезков: Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. 

- Измерение углов: Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 

- Перпендикулярные прямые: Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых углов на местности. 

Глава II. Треугольники: 

- Первый признак равенства треугольников: Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников. 

- Медианы, биссектрисы и высоты треугольника: Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. 

- Второй и третий признаки равенства треугольников: Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак равенства треугольников. 
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- Задачи на построение: Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение. 

Глава III. Параллельные прямые: 

- Признаки параллельности прямых: Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

- Аксиома параллельных прямых: Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. 

Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника: 

- Сумма углов треугольника: Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

- Соотношения между сторонами и углами треугольника: Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

- Прямоугольные треугольники: Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. 

- Построение треугольника по трём элементам: Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 

8 класс. 

Алгебра: 

Глава I. Рациональные дроби: 

- Рациональные дроби и их свойства: Рациональные выражения. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

- Сумма и разность дробей: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

- Произведение и частное дробей: Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция у=k/х и её график. 

Представление дроби в виде суммы дробей. 

Глава II. Квадратные корни: 

- Действительные числа: Рациональные числа. Иррациональные числа. 

- Арифметический квадратный корень: Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Уравнение х2=а. Нахождение приближённых значений квадратного корня. Функция 

у=√х и её график. 

- Свойства арифметического квадратного корня: Квадратный корень из произведения дроби. 

Квадратный корень из степени. 

- Применение свойств арифметического квадратного корня: Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Преобразование двойных радикалов. 

Глава III. Квадратные уравнения: 

- Квадратное уравнение и его корни: Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. 

- Дробные рациональные уравнения: Решение дробных рациональных уравнений. Решение 

задач с помощью рациональных уравнений. Уравнения с параметрами. 

Глава IV. Неравенства: 

- Числовые неравенства и их свойства: Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. 

- Неравенства с одной переменной и их системы: Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств 

с одной переменной. Доказательство неравенств. 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики: 

- Степень с целым показателем и её свойства: Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. 

- Элементы статистики: Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. Функция у=х-1 и  

у= х-2 и их свойства. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 

Геометрия: 
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Глава V. Четырёхугольники: 

- Многоугольники: Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 

- Параллелограмм и трапеция: Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. 

- Прямоугольник, ромб, квадрат: Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная 

симметрии. 

Глава VI. Площадь: 

- Площадь многоугольника: Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. 

- Площади параллелограмма, треугольника и трапеции: Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

- Теорема Пифагора: Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 

Герона. 

Глава VII. Подобные треугольники: 

- Определение подобных треугольников: Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. Отношение подобных треугольников. 

- Признаки подобия треугольников: Первый признак подобия треугольников. Второй признак 

подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. 

- Применение подобия к доказательству теорем и решению задач: Средняя линия 

треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические 

приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. 

- Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника: Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, косинуса и тангенса 

для углов 300, 450 и 600. 

Глава VIII. Окружность: 

- Касательная к окружности: Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности. 

- Центральные и вписанные углы: Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном 

угле. 

- Четыре замечательные точки треугольника: Свойства биссектрисы угла. Свойства 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. 

- Вписанная и описанная окружности: Вписанная окружность. Описанная окружность. 

9 класс. 

Алгебра: 

Глава I. Квадратичная функция: 

- Функции и их свойства: Функция. Область определения и область значений функции. 

Свойства функций. 

- Квадратный трёхчлен: Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

- Квадратичная функция и её график: Функция у=ах2, её график и свойства. Графики функций 

у=ах2+n и у=а(х-m)2. Построение графика квадратичной функции. 

- Степенная функция. Корень n-й степени: Функция у=хn. Корень n-й степени. 

Дробно-линейная функция и её график. Степень с рациональным показателем. 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной: 

- Уравнения с одной переменной: Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные 

уравнения. 

- Неравенства с одной переменной: Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. Некоторые приёмы решения целых уравнений. 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными: 

- Уравнения с двумя переменными и их системы: Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

- Неравенства с двумя переменными и их системы: Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. Некоторые приёмы решения систем уравнений 

второй степени с двумя переменными. 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии: 

- Арифметическая прогрессия: Последовательность. Определение арифметической 



Документ подписан электронной подписью. 

61 

прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n 

членов арифметической прогрессии. 

- Геометрическая прогрессия: Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей: 

- Элементы комбинаторики: Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

- Начальные сведения из теории вероятностей: Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Геометрия: 

Глава IX. Векторы: 

- Понятие вектора: Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. 

- Сложение и вычитание векторов: Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

- Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач: Произведение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции.  

Глава X. Метод координат: 

- Координаты вектора: разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. 

- Простейшие задачи в координатах: Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 

- Уравнения окружности и прямой: Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Взаимное расположение двух окружностей. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов: 

- Синус, косинус, тангенс и котангенс угла: Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. 

- Соотношения между сторонами и углами треугольника: Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. 

- Скалярное произведение векторов: Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга: 

- Правильные многоугольники: Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. 

- Длина окружности и площадь круга: Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

Глава XIII. Движения: 

- Понятие движения: Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и 

движения. 

- Параллельный перенос и поворот: Параллельный перенос. Поворот. 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии: 

- Многогранники: Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объём 

тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. 

- Тела и поверхности вращения: Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии. 

 Информатика  

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компью-тера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

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. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных.  

Математические основы информатики  
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,операции 

(логическое отрицание,логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание,ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) 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 с ними. Ввод и редактирование 

записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и  

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. 

Обработка числовой информации  

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования  компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 
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Физика  

Содержание курса по физике в  7 классе  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

опыты. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений Методы измерения расстояний и времени. Международная система единиц. 

Физика и техника. 

Механические явления  

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости. Путь и время — скалярные физические величины. Скорость 

— векторная величина. Модуль векторной величины. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени при равномерном движении. Инерция. Явление инерции. Масса. Масса 

— мера инертности и мера тяжести тела. Методы измерения массы тел. Единица массы — 

килограмм. Плотность. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия — изменение скорости тела или деформация 

тела. Сила. Единица силы — ньютон. Измерение силы по деформации пружины. Сила 

упругости. Сила тяжести. Сила трения. Сложение сил. Правило сложения сил. Вес тела. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Энергия. Работа. Работа как 

мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения работы и мощности. Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний.  Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота 

тона. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел. Температура. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене.  

 

Содержание курса по физике в  8 классе  

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Правила безопасно-

сти при работе с источниками электрического тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 
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волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свет — электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Оптические явления  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространение света. Отражение 

и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Ход лучей через линзу. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

Содержание курса по физике в  9 классе  

Физика и физические методы изучения природы  

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические законы 

и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Законы механического движения  

Система отсчёта  и относительность движения. Неравномерное движение. Скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение. 

Зависимость скорости и пути равноускоренного движения от времени и ускорения. Движение 

по окружности. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

Законы сохранения 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принципы работы тепловых машин. 

Преобразование энергии в тепловых машинах.  Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивное движение. Реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Линейчатые 

оптические спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Дефект массы. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Строение Вселенной  

Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Определение расстояний до небесных тел. Гипотезы о движении Земли. Гелиоцентрическая 

система мира Коперника. Открытия Галилея и Кеплера. Гипотеза Джордано Бруно. Строение 

Солнечной системы. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

 

Биология  

5 класс 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  
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Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

6 класс 

Растения 

Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции.  

7 класс 

Животные. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции.  

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных.  

8 класс 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно- двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико- генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  
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Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья.  

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах.  

 

 Химия  

8 класс  

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к 

химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные 

и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация 

и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 
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Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно- молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная 

атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих 

из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — воздуха. 

Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 

кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного 

газапо другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 
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растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Основные классы неорганических соединений Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:   щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 

химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 

1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, 

как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций методом 
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электронного баланса. 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями 

и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические 

свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(1У), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(УГ), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 
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Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(У) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойствауглерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(П): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1У): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель 

класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. 

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических 

и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 

соли щёлочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 
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гидроксиды железа(П) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш). Обнаружение ионов 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная 

металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

 

Изобразительное искусство  

5 класс 

Древние корни народного искусства.  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 

в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение.  

Связь времен в народном искусстве  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: 

Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по 

бересте.  Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время  

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, 

предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире  

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 
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зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж   

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
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Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.  

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ 

 Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация пространства. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование.  

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь мир.  

 

Музыка  

5 класс  

Раздел 1. Музыка и литература  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  
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Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое — к настоящему.  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

6 класс  

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литератур-

ного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и 

др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др.). 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,  киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.        

7 класс 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  

Классика и современность. Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Музыкальная драматургия — 

развитие музыки. Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический и 

характерный, па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их 

отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов драматургического развития. 
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Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Продолжение освоения жанра ≪симфония≫, 

интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов симфонического 

развития образов. Роль музыки в жизни человека. Расширение знаний о героической теме в 

музыке. Камерная, вокальная, инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт.  

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры»  

Сюжеты и образы русской и зарубежной музыки религиозных традиций (месса, всенощное 

бдение, рок-опера). Особенности музыкального языка, специфика форм, исполнительская 

манера. Знакомство с понятием «светская музыка».  Жанр сонаты в творчестве русских и 

зарубежных композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке разных 

жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии 

крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах 

камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

 

8 класс 

Раздел 1. «Классика и современность»  

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика - это тот опыт, который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение 

автора к жизни. Опера и ее составляющие. Расширение и углубление знаний учащихся об 

оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Синтез 

искусств в опере. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в балете. Формы музыкальной драматургии в балете. Мюзикл. 

Рок-опера. Закрепление понятий жанров джазовой музыки. Современные жанры музыки. 

Драматургия музыкального спектакля, закономерности музыкальной драматургии.  

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Полистилистика. Музыка в 

кино. Симфония: прошлое и настоящее 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке»  

Музыка, как вид искусства. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Зарубежная и 

русская музыка XVIII – XIX вв. Новые краски музыки XX века. Музыка легкая и 

легкомысленная. Сравнительный анализ музыкальных образов. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Портреты великих исполнителей. Современная музыкальная 

жизнь. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. Великие мюзиклы 

мира. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. В концертном зале. Музыка в храмовом синтезе искусств. Образы духовной 

музыки. Галерея религиозных образов. Народное музыкальное творчество. Музыкальное 

зодчество России. Музыкальные завещания потомкам. Значение музыки в жизни человека. 

Музыка 

5 класс (тема года – «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение этого учебного года, соответственно, предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры как песня, романс, хоровая музыка, 

опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые 

разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и 

изобразительное искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы 

обозначенных видов искусства. Данная тема предусматривает изучение музыки в единстве с 

тем, что ее окружает. 

      6 класс обращено главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, 

фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как 

выразители многообразного мира чувств, настроений  и характеров. 
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    Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и узнавание учащимися музыкальных произведений происходит в первую очередь на 

основе личностно-окрашенного, эмоционально-образного общения с художественными 

образцами музыкального искусства в различных видах музыкальной деятельности; 

выявляются связи музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрываются 

возможности музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

        7 класс направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения 

школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения. Особое 

внимание уделяется таким темам, как форма, содержание музыки, музыкальный образ и 

драматургия произведения. Учащиеся знакомятся с разнообразными музыкальными 

образами. 

8 класс   

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в 

появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. 

Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние 

гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий 

отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». 

Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, 

стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой 

мир». 

           Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви 

в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о 

слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве 

Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 

часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы 

«Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. 

Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В 

крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль 

«BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова 

«Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. 

Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

 

Технология  

класс (1-й год обучения) 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 
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представления и записи визуальной информации. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. 

Экскурсия на производство для ознакомления с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление кол лекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об энергии, об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс- методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий 

и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. 

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, 

ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными 

растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных, описание видов 

сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений 
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животноводства. 

класс (2-й год обучения) 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажнотепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Виды 

социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. 

Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии производства макаронных 

изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов 

на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. 

Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металлов. Организация 
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экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних животных 

с использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и 

информации из Интернета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий 

из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая 

оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение 

по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей). 

класс (3-й год обучения) 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико -химические и термические технологии обработки 

материалов. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, интервью. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 
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выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов 

и вешенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение 

эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации работ, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных 

объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями 

и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Составление вопросников, анкет и тестов по учебным предметам. Проведение анкетирования 

и обработка полученных результатов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в 

условиях своего региона). 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки 

для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего 

микрорайона, села, посёлка. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. 

Учебнопрактические работы на станках. 

Приготовление кулинарных блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

класс (4-й год обучения) 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда. Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 
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Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые 

методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Применение в кулинарии мяса птицы и мяса животных. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по 

характеристикам выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 

проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. Практические работы по изготовлению проектных изделий 

посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). 

Закалка металла и испытание его твёрдости. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

Мальчики  

1. Основы производства. 

Теоретические сведения  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 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. Энергетические 

установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля 
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процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов.  

 

Практическая деятельность. 

 Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

 

2. Общая технология. 

 Теоретические сведения. 

 Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Основные признаки 

проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие 

характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. Виды технологий по сферам производства. 

Основные признаки высоких технологий. Общепроизводственные и отраслевые виды 

технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. Культура производства 

Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура труда 

человека. Характеристики культуры труда современного труженика. Технологии и 

технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое условие 

реализации высоких технологий Перспективные технологии XXI века. Объёмное 

3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных технологий. 

Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии.  

 

Практическая деятельность. 

 Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. 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. 

 Теоретические сведения. 

 Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, 

как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная 

техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. Техника для 

транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование 

транспортных средств. Роботы и их роль в современном производстве. Основные 

конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники.  

 

Практическая деятельность. 

 Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 
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видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с 

конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники 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. Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Управление моделями роботизированных устройств. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

 Древесина 

 Теоретические сведения. 

 Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. Древесина как конструкционный материал. 

Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки 

древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы: 

фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы 

(ДВП). Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий 

из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения. 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. 

 Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения 

изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение 

видов лесоматериалов и пороков древесины. Выполнение упражнений по овладению 

рациональными и безопасными приёмами работы механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 

шлифовании. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 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.  

 

Металлы и пластмассы 

Теоретические сведения. 

 Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

металлов и искусственных материалов механическими и электрифицированными 
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(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение 

тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы 

при ручной обработке металлов и пластмасс. Проектирование изделий из металлического 

проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. 

Основные технологические операции обработки сортового проката и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. Термическая 

обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. Применение 

штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство 

штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 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 тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Ознакомление с видами и свойствами металлического 

проката и конструкционных пластмасс. Разработка сборочного чертежа изделия с 

использованием штангенциркуля. Обработка металлического проката механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. Распознавание видов 

металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка 

закалённой и незакалённой стали. Упражнения по управлению сверлильным станком. 

Ознакомление с машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 

сверления на сверлильном станке. 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. 

  

Текстильные материалы и кожа 

 Теоретические сведения. 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Натуральные волокна животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о 

моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Организация 
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рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы при раскрое ткани. Основные операции при ручных работах: перенос 

пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное 

обмётывание. Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных 

изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Материалы для 

вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

 

Практическая деятельность. 

 Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей 

по сырьевому составу и изучение их свойств. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Упражнение на швейной 

машине. Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. Уход 

за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для 

иллюстрации ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка 

проектного изделия по индивидуальному плану. Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. Вывязывание полотна. 

 

5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

 Теоретические сведения. 

 Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами 

и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих напитков. Современные 

приборы и способы приготовления чая и кофе. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). Виды тепловой 

обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 
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овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Использование яиц 

в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. Виды круп, применяемых в 

питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока 

в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо 

птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление 

букета из конфет и печенья.  

 

Практическая деятельность. 

 Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Приготовление и оформление блюд из круп или 

макаронных изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Использование различных приёмов при 

обработке рыбы. Приготовление блюда из мяса или птицы. Исследование качества муки. 

Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

 Теоретические сведения. 

 Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. 

Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 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. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. Ядерная и термоядерная 

энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная реакция и ядерный 

реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики.  

 

Практическая деятельность. 

 Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание 

маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». Сбор дополнительной информации об 

областях получения и применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. 
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Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. 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. Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения ядерной и термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и 

дозиметра. 

 

7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

 Теоретические сведения. 

 Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 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. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 

 Практическая деятельность. 

 Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 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. Аудио-, 

фото- и видеозапись информации. Представление, запись информации и обработка 

информации с помощью компьютера. Представление информации вербальными и 

невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

 

8. Технологии растениеводства. 

 Теоретические сведения. 

 Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 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. Основные виды дикорастущих растений, 

используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения 

сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. Технологии 

флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. Объекты 

биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с 

понятием «генная (генетическая) инженерия».  

 

Практическая деятельность. 

 Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика недостатка 

элементов питания культурных растений. Освоение способов и методов вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за 
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комнатными растениями. 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. Определение основных видов дикорастущих растений, 

используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих 

растений (чаи, настои, отвары и др.). Освоение основных технологических приёмов 

аранжировки цветочных композиций. Освоение основных технологических приёмов 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений). Освоение основных технологических приёмов использования 

цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 

9. Технологии животноводства. 

 Теоретические сведения. 

 Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 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. Породы животных, 

их создание. Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.  

 

Практическая деятельность. 

 Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть 

выделены дополнительные часы за счёт резерва времени в базисном учебном плане. Сбор 

информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей. 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. 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. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и 

других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными 

ветеринарными документами для домашних животных. 

 

10. Социально-экономические технологии. 

 Теоретические сведения. 

 Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. 

Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные технологии. Методы и средства получения информации в процессе 
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социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Рынок и его 

сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования 

сбыта. Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 

Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте.  

 

Практическая деятельность. 

 Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей, их иерархическое построение. Разработка технологий общения при 

конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. Составление вопросников 

для выявления требований к качеству конкретного товара. Оценка качества рекламы в 

средствах массовой информации. Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

 Теоретические сведения. 

 Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 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. 

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

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 матрицы. Сбор 

информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования 

(в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для 

обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательной организации. В период практики школьники под руководством 
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учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, 

выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям 

растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьника. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Выполнение основных движений и 

комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. Соблюдение требований 

безопасности на занятиях физической культурой с разной направленностью. 

Социально-психологические основы 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно-значимых свойств и качеств. 

Предупреждение травматизма и оказаниепервойпомощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движении и 

отечественного спорта. Физическая культура и её значение в формировании ЗОЖ человека. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Судейство. Самоконтроль дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведения 

соревнований. Судейство. Самоконтроль дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Футбол 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведения 

соревнований. Судейство. Самоконтроль дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах. Правила самоконтроля при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. 
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Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

Лыжная подготовка 

Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы освоения техники 

лыжных ходов. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой 

помощи при травмах и обморожениях. 

Элементы единоборств 

Виды единоборств. Техника безопасности во время занятий. Влияние занятий 

единоборствами на организм и развитие координационных и кондиционных способностей. 

Оказание первой помощи при травмах 

Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

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 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 
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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. 

           Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

9 класс  

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение 

во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при 

наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и 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 

 

Родной (русский) язык 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
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(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
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обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) 

–соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

6 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку 

и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта 

и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
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сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 7 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
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(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по 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. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  
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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. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие 

в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

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

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

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

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

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

электронного), страницы дневника и т.д. 

 9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 



Документ подписан электронной подписью. 

100 

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 предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

Введение    Родная литература как национально-культурная ценность народа 

Русский фольклор. Русские сказки. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XIX века    

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Богатство и выразительность языка. Тема труда в 

сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на 

трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя 

и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка. 
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Из литературы XX века 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Решение 

серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире; образы главных героев. 

 В.Солоухин. «Мститель» . Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Доброта и дружба. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Роль семьи в воспитании гражданской позиции и 

патриотизма.  

Литература родного края . Сказки народов Севера. Мир детства в рассказах сахалинских 

авторов.Н.Капустюк, Е.Намаконовой, Е.Долгих  Встречи с авторами произведений. 

6 класс 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека Родная литература как способ познания жизни. 

Из древнерусской литературы. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы ХIХ века 

Литературная сказка. Н.Д. Телешов. «Белая цапля»; Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство 

и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе.. 

Из литературы XX- XXI века  

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями 

в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Ю.Нагибин. «Зимний дуб». Удивительное познание мира.  

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и др  

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам.ужба.  

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая 

вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

Т.Кудрявцева «Детский дом. Лёка». Война и дети. Милосердие и сострадание . 

Тема войны  в произведениях сахалинских поэтов и писателей   

Встречи с сахалинскими писателями. 

7 класс 

Введение Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека.    

Из древнерусской литературы.  

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 
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порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века  

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX – XXI века  

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. «Разбуженный соловьями». Влияние пророды на 

внутренний мир ребёнка.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной 

войны. Тема детского сострадания на страницах произведени 

Родная природа в произведениях сахалинских поэтов и писателей   

Встречи с сахалинскими писателями. 

8 класс 

Введение Своеобразие родной литературы. Значение художественного произведения 

 в культурном наследии страны 

Из литературы XVIII века 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Рождественские рассказы.Н.П.Вагнер "Христова детка". Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Мотив "божественного дитя".Н.С.Лесков «Зверь». Тема нравственного выбора. 

Из литературы XX – XXI века  

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми.Практикум выразительного чтения. Проблемы нравственного выбора в поэзии 

Э.Асадова. Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

Любовь к  малой родине в произведениях сахалинских поэтов и писателей  Бескорыстная 

любовь к родной земле в произведениях Н.Тарасова, А.Тоболяка, В.Семенчик. 

Встречи с сахалинскими писателями. 

9 класс 

Из литературы XVIII века 

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 
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хронике Н.М.Карамзина 

Из древнерусской литературы.  

Особенности развития древнерусской литературы..«Задонщина». Тема единения Русской 

земли.. 

Из литературы XIX века 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини 

Из литературы XX – XXI века  

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. «Состязание». Роль  

искусства. 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  

К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья? 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

В.Крупин «Женская дружба». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Психологизм рассказов К.Г.Паустовского «Телеграмма».   Отношение Насти к матери. Смысл 

названия рассказов. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя 

Бардовская поэзия сахалинских поэтов и писателей  . 

Встреча с сахалинскими бардами. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

 

Программа коррекционной работы (далее по тексту раздела - ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы. ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту 

раздела - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. ПКР направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. Нормативно-правовой 

и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 

1998г. № 124-ФЗ); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 

2008г.); 

• Устав МАОУ СОШ №2 г.Анива   

 

 Программа обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; 
• соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 
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ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

обучающимися с ОВЗ основного общего образования. 

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и/или психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ №2 г.Анива 
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

     Существующие дидактические принципы: систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др. - адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников. Программа коррекционной работы разработана также с учётом специальных 

принципов, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.); 

• принцип преемственности - создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности учащихся; 

• принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

• принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

• принцип вариативности - создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

• рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Основными направлениями работы, способствующими освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования, являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.       

 Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

        

         Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Для реализации ПКР в создана служба комплексного психолого- медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, классным руководителем и 

учителями - предметниками. Координирует работу заместитель руководителя по УВР. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ регламентируется локальными нормативными актами, а также уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, в проведении консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет классный руководитель. Деятельность классного 

руководителя направлена на защиту прав обучающегося, охрану его жизни и здоровья, 
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соблюдение его интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с социальным педагогом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Основными формами работы классного руководителя являются: классный 

час, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителями-предметниками, социальным педагогом, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений деятельности. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется психолого-педагогическим консилиумом (ППк) 

МАОУ СОШ №2 г.Анива  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк входят психолог, педагоги, классный руководитель, социальный 

педагог, а также заместитель директора по УВР, курирующий работу с детьми с ОВЗ. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); □ обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

социального педагога.  

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя- дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально техническое обеспечение: 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно 

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
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(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

МАОУ СОШ №2 г.Анива при отсутствии необходимых условий может  осуществлять 

деятельность ПМПк психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др. 

 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности в 

МАОУ СОШ №2 г.Анива учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

программ, во взаимодействии разных педагогов внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Взаимодействие 

включает в себя следующее: 
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• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с ОВЗ; 

• увеличение доли обучающихся с ОВЗ, качественно освоивших образовательную 

программу основного общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии, в том числе: 

- расширение круга социальных контактов; 

- стремление к собственной результативности; 
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• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

- овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

- освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; 

- сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

• достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

- овладение содержанием Образовательной программы (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных обучающегося; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     МАОУ ООШ №2 г.Анива является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на получение всеми обучающимися основного общего образования в 

соответствии с их интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с 

запросами родителей. 

Учебный план основного общего образования для обучающихся МАОУ ООШ №2 г.Анива, 

реализующей АООП ООО для учащихся с ЗПР, является основным организационным 

механизмом реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ. 

   Учебный план разработан на основе: 

Федеральный уровень 
-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  от 30.08.2013г. 

№1015 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 31.12.2015г. 

№1577) 

-   СанПиН 2.4.2.2821 - 10 от 29.12.2010г.  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 08 мая 2019 

г.  № 233  

-  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015г №1/15) 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

 

Школьный уровень 
1. Устав МАОУ СОШ №2г.Анива   
2. Календарный учебный график МАОУ СОШ №2 г.Анива  

     Образовательная программа основного общего образования предусматривает 5 летний 

срок освоения. Реализация АООП ООО предусматривает достижение планируемых 

результатов освоения всеми обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(детьми-инвалидами); использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; возможность выстраивания 
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индивидуальной траектории обучения (за счет реализации индивидуальных учебных планов). 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для детей с 

ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации 

ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания 

образования на каждой ступени образования. 

Коррекционные курсы включают в себя: 

• психокоррекционные занятия; 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Учебный план МАОУ СОШ №2г. Анива реализующей образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• 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: 

· русский язык и литература (русский язык, литература); 

· родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

· иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

· общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,   

  география); 

· математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

· основы духовно-нравственной культуры народов России; 

· естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

· искусство (изобразительное искусство, музыка); 

· технология (технология); 

· физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,  

   основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного образования: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного среднего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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 и предусматривает: 

· увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной  

  части; 

· введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 



Документ подписан электронной подписью. 

115 

· введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

 
Учебный план МАОУ СОШ №2 г.Анива обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает пятилетний  нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для  5-9-х классов (170 учебных недель). Общее количество 

часов учебных занятий за 5 лет – 5338 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

5- 7 класс - не более 7 уроков, 8-9 класс не более 8 уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 5 - 9 классах – 34 недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 5-х классах – не более 29 часов в неделю; 

– в 6-х классах – не более 30 часов в неделю; 

– в 7-х классах – не более 32 часа в неделю; 

– в 8-9-х классах – не более 33 часа в неделю. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики   осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
   Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ №2 г.Анива 

регулируется локальным нормативным актом «Положение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении  текущего контроля успеваемости» 

(утвержденного приказом МАОУ СОШ №2 г.Анива №460-ОД от 31.09.2018г.). Объем 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен годовым 

календарным учебным графиком. Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся следующие: 

Русский язык Контрольный диктант  

Литература Тестирование 

Родной язык  Тестирование 

Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

 Алгебра 

Геометрия  

История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Биология  Тестирование 

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проекты 

ОБЖ Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов, зачет 

 

Сетка часов учебного плана основного общего образования на 5лет 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего  Формы промежуточной 

аттестации 

5 6 7   8 9 часов в неделю Часов в год 
 

                                               Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 (170) 6 (204) 4 (136) 3(102) 3(102) 21 714 Контрольный диктант 

Литература 3(102) 3(102) 2 (68) 2 (68) 3(102) 13 442 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5 85 Тестирование 
Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5 85 Тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15 510 Контрольная работа 

Второй иностранный язык 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5 170 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 5 (170) 5 (170)    10 340 Контрольная работа 

Алгебра    3(102) 3(102) 3(102) 9 306 Контрольная работа 

Геометрия   2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 204 Контрольная работа 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 3 102 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

  

История России, всеобщая история 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 340 Тестирование 

Обществознание   1(34) 1(34) 1(34) 1 (34) 4 136 Тестирование 
География  1(34) 1(34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 272 Тестирование 

Естественнонаучные предметы Биология  1(34) 1(34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 272 Тестирование 
Физика    2 (68) 2 (68) 2(68) 6 204 Контрольная работа 

Химия     2 (68) 2 (68) 4 136 Контрольная работа 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

1*        

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4 136 Творческая работа 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34)   3 102 Творческая работа 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 1(34)  7 238 Проект 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 3*(68) 3*(68) 3(102) 3(102) 13 442 Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(34) 1(34) 2 68 Тестирование 

Итого 30* 31* 32 33 32 156 5304  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору     1(34) 1 34  

Итого 0 0 0 0 1(34) 1 34  

Итого 30* 31* 33* 33 33    

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 5338  

*В 5 классе всего 30 часов, из них 29 часов – аудиторная недельная нагрузка, а 1час (1час ОДНКНР)  неаудиторная нагрузка, за счет часов внеурочной деятельности. 

*В 6 классе всего 31 час, из них 30 часов – аудиторная недельная нагрузка, а 1 час (физической культуры) неаудиторная нагрузка, за счет часов внеурочной деятельности. 

*В 7 классе всего 33 часа, из них 32 часов – аудиторная недельная нагрузка, а 1 час (физической культуры) неаудиторная нагрузка, за счет часов внеурочной деятельности
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     Таким образом, ученик основной школы, обучающийся по программе ЗПР (вариант 7.1)  

при успешном освоении содержания основного образования должен: 

• овладеть знаниями на уровне государственных образовательных стандартов; 

• иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности; 

• овладеть умениями самостоятельной творческой деятельности; 

• овладеть метапредметными умениями; 

• овладеть умениями познания и самопознания; 

• познакомиться с миром общечеловеческих ценностей; 

• овладеть коммуникативными навыками; 

• овладеть навыками здорового образа жизни. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базы 

выступают планируемые результаты освоения АООП ООО: личностные, метапредметные и 

предметные. 

В образовательном процессе для учащихся  основной школы используется следующие 

виды оценки результатов: стартовая диагностика (входной контроль), текущее оценивание, 

итоговое оценивание и накопительная (портфолио) оценка. 

Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а также с 

использованием бальной шкалы. 
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3.4. Условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР  

Кадровые условия реализации АООП ООО 

 

МАОУ СОШ №2 г.Анива   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности и обладающими следующими 

компетентностями: 

- профессиональными 

- коммуникативными 

- информационными 

- правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (от 6 октября 2010 г.) 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Для качественной реализации АООП ООО педагогические и 

руководящие работники совершенствуют свое профессиональное мастерство через 

непрерывное повышение квалификации раз в 3 года (приказ Минобрнауки России от 24 марта 

2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»), участие в профессиональных конкурсах, 

организацию и проведение открытых уроков и мастер-классов, обучающих семинаров, участие в 

проектах, создание и обобщение методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

п/п Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
основной школе 

 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках образовательного 

процесса 

 

 Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, участие в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

 

 Административный 

Персонал 

Обеспечение условий для эффективной работы 

специалистов,  контроля и текущей 

организационной работы. 

 

 Социальный 

Педагог 

Организация работы с детьми «группы риска»; 

детьми, имеющими сложности в процессе 

психического, физического развития; детям и 

подросткам с (девиантными) отклоняющимися 

формами поведения 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной образовательной 

программы: 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

          Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП ООО - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную 

образовательную программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов     также 

включены расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной  

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 
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общеобразовательная организация); 
• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для детей с ОВЗ учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в Челябинской области. В связи с 

требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

-технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы составлены 

в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 
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с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС АООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ СОШ №2 г.Анива ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, 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 образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

В МАОУ СОШ №2 г.Анива учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

 кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал;  

 тир  

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие качественное горячее питание; 

 медицинский кабинет; 
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 административные и иные помещения; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

В школе сформирована информационно-образовательная среда - открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Функционирует сайт Школы, где регулярно обновляется информация, освещающая 

образовательную, воспитательную, организационную деятельность образовательной 

организации. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 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 трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 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, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

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; 

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
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программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 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); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; МФУ; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради 

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

     Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП ООО МАОУ СОШ №2 г.Анива. 

В соответствии с приоритетами АООП ООО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

□ недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений; 

□ необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

□ недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

□ несовершенство механизмов оценки качества образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности, реализуемой АООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

□ развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

□ создание модели управления развитием профессиональной компетентности 

педагогов образовательного учреждения в ИКТ-насыщенной среде; 

□ совершенствование системы стимулирования работников МАОУ СОШ №2 

г.Анива и оценки качества их труда; 

□ совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

□ оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

□ развитие информационной образовательной среды; 

□ повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

□ развитие системы оценки качества образования; 

□ создание условий для достижения выпускниками основного общего образования 

высокого уровня готовности к дальнейшему обучению и их личностного развития через 
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обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

□ повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников.  
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