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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 13 (далее - образовательная программа) разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиями федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 с изменениями и 

дополнениями). 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-

но-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа определяет содержание образования на 

уровне основного общего образования - 5-9 классов, обеспечивающее        

достижение  выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой 

в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 

Целями образовательного процесса в МБОУ СОШ № 13 являются раз-

витие учащихся и приобретение ими в процессе освоения образовательной 

программы знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необхо-

димых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и по-

лучения профессионального образования, воспитание гуманизма, приоритета 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 

Основное общее образование - второй уровень общего образования. 

Образовательная программа направлена на приведение содержания об-

разования в соответствие с возрастными особенностями подросткового пери-

ода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, позна-

нию мира, самопознанию и самоопределению. Образовательная программа 

ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельност-

ный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в боль-

шей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

ООП ООО направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование направлено на становление и формирова-



4 

 

ние личности учащегося: 

- формирование   нравственных   убеждений,   эстетического вкуса   

и   здорового   образа жизни, высокой культуры межличностного и  межэт-

нического общения; 

- овладение     основами     наук,     государственным     языком     

Российской     Федерации, навыками умственного и физического труда; 

- развитие склонностей, интересов, способности к социальному са-

моопределению. 

Основное общее образование является обязательным уровнем образо-

вания и завершается обязательной государственной итоговой аттестацией вы-

пускников. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу основ-

ного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

Цели образовательной программы ориентированы на создание меха-

низмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его постоянное обновление с учетом запросов личности, соци-

альных и экономических потребностей региона, общества и государства. 

Цель реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования - обеспечение выполнения требований Федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования: 

- формирование   у  обучающихся   целостного   представления   о   

мире,   основанного   на приобретенных знаниях, умениях, навыках и спосо-

бах деятельности; 

- приобретение  ими опыта разнообразной  деятельности) индивиду-

альной  и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка   обучающихся   к   осуществлению   осознанного   

выбора   индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

- достижения выпускниками уровня функциональной грамотности. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным 

учреждением образовательной программы предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 

• обеспечить качество основного общего образования, соответствую-

щее требованиям государственного образовательного стандарта; 

• сформировать у обучающихся готовность к освоению образователь-

ной программы среднего общего образования и к осознанному ответственному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных про-

грамм,  а также систему надпредметных умений и навыков, обеспечивающих 

возможность самообразования; 

• вовлечь обучающихся в продуктивную образовательную деятель-

ность, обеспечивающую формирование ключевых компетентностей: комму-

никативной, информационной, технологической и социальной компетентно-

стей, готовности к разрешению проблем; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

обучающихся, испытывающих затруднения в процессе освоения образова-

тельной программы, а также развитие одаренных обучающихся; 
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• создать условия для воспитания подростков и формирования общей 

культуры личности, адаптации к жизни в обществе, социальной адаптации: 

- формирование у учащихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- развитие у учащихся национального самосознания; 

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам чело-

века, уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства; 

• удовлетворение потребностей: 

- учащихся - в возможности выбора содержания образования с целью 

удовлетворения образовательных и жизненных потребностей личности; 

- родителей - в выборе образовательной организации на основе характе-

ристик его системы основного и дополнительного образования, воспитатель-

ной системы, социально-психологического сопровождения обучающихся, в 

интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и физических 

способностей в полной мере; 

- учителей - в гарантированности прав на самореализацию и творческий 

стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитатель-

ных программ, разработки методических комплексов, выборе методик и тех-

нологий обучения; 

- профессиональных учебных заведений города - в притоке образован-

ной молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения 

образования в различных сферах профессиональной деятельности; 

- города Нижнего Тагила - в сохранении историко-культурных традиций 

города и развитии его экономического потенциала как одного из крупнейших 

промышленных центров Урала; 

- общества и государства - в подготовке всестороннего развития лично-

сти, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, 

способной к продуктивной, самостоятельной деятельности. 

В основе реализации образовательной программы лежат следующие 

принципы обучения: 

1. Принцип сознательности и активности - обучение должно быть осо-

знанным, осмысленным, целенаправленным с точки зрения обучаемого, учи-

тель способствует развитию мотивации к обучению и стимулирование учебной 

деятельности. 

2. Принцип наглядности - использование наглядного материала значи-

тельно повышает эффективность усвоения новой информации и способствует 

интенсивности обучения. 

      3. Принцип систематичности и последовательности - система знаний 

должна создаваться в логической последовательности, навыки и умения, уже 

приобретенные учащимися в процессе обучения, должны систематически 

применяться в реальных или искусственно созданных условиях. 

4.  Принцип прочности - прочное и долговременное усвоение знаний 

достигается с помощью развития интереса и положительного отношения уче-
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ника к изучаемой дисциплине. 

5. Принцип доступности - разработка содержания процесса обучения с 

учетом возможностей обучаемых, построение элементов учебного материала в 

порядке возрастания его сложности. 

6. Принцип научности - заключается в тщательном подборе информа-

ции, составляющей содержание обучения, отвечающей следующим требова-

ниям: ученикам должны предлагаться для усвоения только прочно устоявши-

еся, научно обоснованные знания, методы изложения этих знаний должны со-

ответствовать конкретной научной области, к которой они относятся. 

7. Принцип связи теории с практикой - практически полученные знания 

являются наиболее достоверным источником получения информации. 

Приоритетные направления в организации образовательного процесса: 

- соответствие содержания образования возрастным особенностям раз-

вития учащихся; 

- преемственность на разных уровнях образования, реализация внутри-

предметных и межпредметных связей; 

- реализация личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов в соответствующих технологиях обу-

чения; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творче-

ской деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся ис-

пользовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- повышение воспитательного потенциала содержания образования; 

- обеспечение системного, комплексного подхода к формированию, 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся; 

- информатизации образования, широкое и эффективное внедре-

ние информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений). 

 

2. Основные характеристики образования 

 

Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне 

основного общего образования является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессио-
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нального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Природоведение изучается в 5 классе и является про-

педевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных 

предметов. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой госу-

дарственной аттестацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессио-

нального образования. 

2.1. Объем основной образовательной программы основного общего  

 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающими-

ся, успешно освоившими образовательную программу начального общего об-

разования, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Сроки освоения образовательной программы (очная форма обучения): 

- продолжительность обучения - 5 лет, 

- продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель за 

учебный год (без учета экзаменационного периода). 

В пределах осваиваемой образовательной программы обучающиеся 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, уста-

новленную учебным планом МБОУ СОШ №13, и необязательную часть, 

определяемую планом воспитательной работы школы на учебный год. 

Объем освоения образовательной программы (очная форма обучения, 

классно-урочная система), определяемый учебным планом: 

 

Класс 5 6 7 8 9 
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Объем аудиторной нагрузки 
1088 1122 1190 1224 1224 

Общий объем аудиторной нагрузки за 

период освоения образовательной 

программы 5848 

Для развития своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, обучающиеся принимают 

участие в системе воспитательных мероприятий, определѐнных планом вос-

питательной работы МБОУ СОШ № 13. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприя-

тий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

Вместе с тем, участие обучающихся в системе воспитательных меро-

приятий, определѐнных планом воспитательной работы МБОУ СОШ№13, обес-

печивает выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего здоро-

вья, стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и са-

мосовершенствованию. 

 

2.2. Содержание основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Содержание образовательной программы определяется рабочими програм-

мами по учебным предметам и включает в себя обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, определяемый федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

Русский язык 

5 класс 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I-IV КЛАССАХ  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах.  

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных  в па-

дежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

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

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 
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спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

-тея и -тьея; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, пред-

ложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

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

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: до-

полнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя глав-

ными членами) предложения с однородными членами, не связанными союзами, 

а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между од-

нородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

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

прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основ-

ная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста.  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и без-
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ударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не име-

ющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Ши-

пящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Перенос слов. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом по-

токе. Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

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

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм.  

Орфографический разбор. Орфографические словари.  

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным  

е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в 

том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

III. Создание текста на основе исходного (подробное, сжатое, выборочное 

изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с ис-

пользованием необходимых языковых средств.  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

I. Морфемика,  как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Че-

редование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-  -  -лаг-, 

-рос-  -  -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разно-

видности.  
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Самостоятельные и служебные части  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей 

речи.  

I.Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени су-

ществительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Су-

ществительные собственные и нарицательные. Большая буква в географиче-

ских названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических со-

бытий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофиль-

мов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен су-

ществительных: изменение существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Морфологический разбор слов.  

Буквы о и е после шипящих и Ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ии, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем вре-

мени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, вы-

боры) и родительного падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.).  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений од-

них и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное 

I.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени при-

лагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с осно-

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

основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних 

и тех же слов  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистиче-

ские разновидности этого жанра.  

I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
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Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ), -тu (-тuсь), 

-ЧЬ (-ЧЬСЯ). Правописание -ТЬСЯ и -ЧЬ (-ЧЬСЯ) В неопределенной форме 

(повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 11 спряжение.  

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - 

-бuр-, -дер- , -дuр-, .мер- , -.м.uр-, -nер- , -nuр-, -тер- , -тuр-, -стел- , -стuл-. 

Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.).  Умение употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повторения слов.  

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Не-

выдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение изученного. 

 

6 класс 

Повторение пройденного в 5 классе Деление текста на части; официаль-

но-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стили-

стически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фра-

зеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Ис-

пользование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимство-

вано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной лите-
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ратуре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингви-

стических словарей (толковых, этимологических и др.). 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение пол-

ных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологиче-

ские словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - 

-кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после при-

ставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилага-

тельные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 

классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существи-

тельных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; 

буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и 

щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей суще-

ствительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существи-

тельные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего вре-

мени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увели-

чительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Сте-

пени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообра-

зование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суф-

фиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- 
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(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суф-

фиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, опреде-

лять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшитель-

но-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особен-

ности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числи-

тельных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числи-

тельные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в па-

дежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенно-

сти. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразу-

ющая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных ме-

стоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных место-

имений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, 

-нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать ме-

стоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), язы-

ковые особенности. 
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Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и пове-

лительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаго-

лов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжет-

ным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

Сочинение на выбранную тему. 

 

 

7 класс 

 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе 

частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы стра-

дательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особен-

ностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное упо-

требление причастий и деепричастий в речи. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Вопрос о словах кате-

гории состояния и модальных словах в системе частей речи. Общая характе-

ристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчини-

тельные, их разряды. Союзы простые и составные. Частица как часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. Звукоподража-

тельные слова. Определение принадлежности слова к определенной части речи 

по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфо-

логии в практике правописания и проведения синтаксического анализа пред-

ложения.  основных морфологических норм русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

8 класс 

      Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5-7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Словосочетание Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Виды 

словосочетаний, синтаксические связи в них. Синтаксический разбор слово-

сочетаний. 

Простое предложение 
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

I. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

1.Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразую-

щая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с от-

сутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выра-

женным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения под-

лежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. При-

ложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 

П. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 

 Односоставные предложения 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразую-

щая роль. 
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II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

Однородные члены предложения 
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными,   противитель-

ными,   разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-

ных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобща-

ющими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дис-

куссионного характера). 

Обращения, вводные слова и междометия  

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обра-

щениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препи-

нания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с об-

ращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреб-

лять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстооб-

разующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособ-

ленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь  
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I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразую-

щая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять пря-

мую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строе-

ния данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

 

 

9 класс  

Международное значение русского языка.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и до-

полнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновид-

ности языка. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделитель-

ными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их тексто-

образующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия и аннотация на литературное произведение, спектакль, ки-

нофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и при-

даточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи прида-

точного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их тек-

стообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и про-

стые с обособленными второстепенными членами как синтаксические сино-

нимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особен-

ности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые вза-

имоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их тек-

стообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые от-

ношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение поль-

зоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложе-

ниями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с раз-

личными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский лите-

ратурный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского 

языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Значение письменности; русская письменность. Взаимообогащение 

языков народов России. Наука о русском языке и ее разделы. видные уче-

ные-русисты, исследовавшие русский язык. Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. Правописа-

ние: орфография и пунктуация 
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 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и право-

писанию, культуре речи в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, опи-

сании, рассуждении; о стилях речи. 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, мораль-

но-этические и историко-литературные темы. 

 

Литература 

5 класс 

    Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм 

освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании 

и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, 

риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изу-

ченные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и 

календарные праздники. Персонажи славянской мифологии.     

Устное народное творчество (фольклор). .Богатство отражения мира в про-

изведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. 

Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражѐнное в фольклоре. 

Былины. Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Герои и события 

былин. Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. Художественные 

особенности. Исполнители былин. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Марья-Моревна», «Кот, козѐл да 

баран», «Барин и мужик».  

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. 

Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Сме-

лость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобрета-

тельность как главный достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна 

ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 

поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые 

жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в 

других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров 

фольклора в современной устной и письменной речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Ку-

кольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских 

ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. 

Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь 

народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес 

малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература 19века  
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Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 

в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов 

«Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и мужик». А.С. Пушкин. 

«Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма 

«Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребѐнком…», «Парус», 

« Листок», «Из Гѐте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; 

А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. 

«Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Ли-

стья», «С поляны коршун поднялся…». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у 

них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и 

ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. 

Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. 

Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 Литература 20 века 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском 

Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт 

«Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. 

Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. 

Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. 

Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с 

Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. «Мой по-

лет».  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. 

Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. 

Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. 

«Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. 

Хорошее отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардов-

ский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. 

Последний в мире дракон. 

Ю.П. Казаков 

Путешествия и приключения 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. 

Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома 

Сойера. Глава перваА. Линдгрен. Приключения Калле Блюмквиста.  

    Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. Лесьмян. 

Новые приключения 
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 Синдбада-морехода. 

Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.  

 Чтение летом. М. И. Цветаева. Книги в красном переплете ......  

         Зарубежная литература                 

«Илиада», «Одиссея» 

Д.Лондон 

 

6 класс 

Введение. Герой художественного произведения. 

Место подростка в жизни общества. Подросток –герой художественных про-

изведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л.Толстой) в художе-

ственной литературе. Представление учеников об отрочестве. 

Героический эпос народов России «Урал-Батыр», одно произведение по вы-

бору. 

«На заставе богатырской».  

Былины об Илье Муромце. 

А.Н. Островский «Снегурочка»  

Литература 19 века 

В.А. Жуковский.  «Вечер», «Дружба», «Лесной царь» 

4. Незабываемый мир детства  и отрочества  

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова –внука».Герой произведения как читатель. 

«Буран» 

И.А. Крылов . «Волк и Ягненок», «Волк на псарне». 

В.Ф. Одоевский  

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Анчар» 

М.Ю. Лермонтов: «Три пальмы» 

И.С. Тургенев «Бежин луг»,  «Хорь и Калиныч». 

Н.А. Некрасов. «Школьник», «Крестьянские дети» 

Л.Н. Толстой «Отрочество»  

Ф.М. Достоевский «Мальчики» 

А.П. Чехов, «Хамелеон» 

Н.Г. Гарин – Михайловский «Детство Тѐмы»  

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

Мир приключений 

Марк Твен «Приключения Гекльберри  Финна». 

Жюль Верн «Таинственный остров»  

Оскар Уайльд «Кентервильское привидение»  

О. Генри «Дары волхвов» 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Литература 20 века 

ХХ век и культура чтения.  

А. А.Блок «Ветер принес издалека…», «Полный месяц встал над лугом..» 

            И.А.Бунин «Лапти» «Детство», «Первый соловей». 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 
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Б.Л. Пастернак «Июль», «Снег идет» 

А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника» 

М. Горький «Детство» 

А.С.Грин «Гнев отца» 

К.Г. Паустовский «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит 

рай») 

Фазиль Искандер «Детство Чика»  

Е.И. Носов 

В.Ф. Тендряков 

Великая Отечественная война в литературе 

К. Симонов «Сын артиллериста» 

 

7 класс 
Роды и жанры литературы 

 

Фольклор. 

 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы. 

 

Литература XIX века 

 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. 

Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня 

XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий 

баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского. Баллады 

писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном 

народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,  «С в е т л а н а».   

А. С. Пушкин.  «Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К
***

»  

(«Я помню чудное мгновенье...»),  «Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  

н о ч н а я  м г л а...»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е  б ы т ь  

м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  «Д р у з ь я м»,  «19  о к т я б р я»  (Роняет лес баг-

ряный свой убор...»),  «М о я  э п и т а ф и я»).  Богатство тематики и разно-

образие жанров в творчестве А. С. Пушкина.  

Жанры прозы А. С. Пушкина. 

«П о в е с т и  Б е л к и н а»  («Барышня-крестьянка» и др.). 

«Д у б р о в с к и й».   

 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 

Споры о его роли в современной литературе. 
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М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь  п о э т а»,  «Н е т,  я  н е  Б а й р о н,  я  

д р у г о й...»,  «Э л е г и я»,  «С т а н с ы»,  «П е с н я»,  «Р о м а н с»,  

«М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»).  «М ц ы р и».   

Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».   

И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,  «С т и х о т в о р е н и я  в  п р о з е»  

(«Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.).  

Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я  д о р о г а»,  «Р а з м ы ш л е н и я  у  

п а р а д н о г о  п о д ъ е з д а», «Мороз красный нос».  Гражданская лирика 

Некрасова.  

М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  о д и н  м у ж и к  

д в у х  г е н е р а л о в  п р о к о р м и л»,  «П р е м у д р ы й  п и с к а р ь»,  

«Б о г а т ы р ь».  Сатирические сказки писателя.  

Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».   

А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,  «Ж а л о б н а я  к н и г а»,  «С м е р т ь  

ч и н о в н и к а».  Юмористические рассказы Чехова.  

Описания на страницах художественных произведений 

 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

 

Литература XX века 

 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике 

XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения 

как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и те-

левидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных 

искусств и их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. 

«Х в а л а  ч е л о в е к у»,  «Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  

п т и ц ы  е с т ь  г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  м и р  и з  

н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  «Н е  з а в и д у й  д р у г у...»;  

Р. Киплинг.  «Е с л и...»  (перевод С. Маршака),  «З а п о в е д ь»  (перевод 

М. Лозинского); А. Т. Твардовский.  «К а к  п о с л е  м а р т о в с к и х  

м е т е л е й...»,  «И ю л ь — м а к у ш к а  л е т а».  Лирические раздумья по-

эта; Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а  и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  

«А р б а т с к и й  р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;  

М. Карим.  «Е в р о п а — А з и я», Р. ГАМЗАТОВ 

М. Горький.  «П е с н я  о  Б у р е в е с т н и к е»,  «С т а р у х а  

И з е р г и л ь»,  «С т а р ы й  Г о д».   

В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  

В л а д и м и р о м  М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  

о б е д у».   

М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая постановка).  

М.М. Зощенко «Нервные люди», «Леля и Минька» 

Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  л о ш а д и».   

А. В. Вампилов.  «Н е с р а в н е н н ы й  Н а к о н е ч н и к о в».   
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Ч.Т. Айтматов 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной лите-

ратуре. К. Г. Паустовский.  «Р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а». 

 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. 

Роман. Роман-эпопея.  

А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».   

М. А. Шолохов.  «О н и  с р а ж а л и с ь  з а  Р о д и н у»  (фрагменты).  

В. Г. Распутин.  «У р о к и  ф р а н ц у з с к о г о».   

Фантастика и ее жанры 

Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».   

Детективная литература и ее жанры.Особенности произведений детективного 

жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  ч е л о в е ч к и».   

 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы.  

 

 

8 класс 

 

Литература и время. Г.Х.Андерсен. «Калоши счастья» - произведение, 

которое поможет уч-ся осознать связь времен. 

Фольклор. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. 

Народная историческая песня. «Правеж». 

«Петра 1 узнают в шведском городе». Особенности изображения царя. 

Художественные приемы, помогающие отличить былинного героя от героев 

исторической песни. 

«Как француз Москву брал». Отношение народа к историческим собы-

тиям. 

Древнерусская литература. Историческая личность на страницах про-

изведений Древней Руси. «Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего 

коня». «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Сказание о житии Александра 

Невского».  

Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Качества, характе-

ризующие человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и Руси. 

Литература 18 века. События истории в произведениях 18 века. 

Н.М.Карамзин. «Марфа- посадница, или Покорение Новагорода». Как авторы 

посредством изображения исторических событий выражают свое осознание 

огромной значимости России в судьбах мира. 

Литература 19 века. Проблема человека и времени в произведениях 19 

века. Былины и их герои в поэзии 19 века. А. К. Толстой. «Илья Муромец» 

«Правда». 
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Г.У.Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». В. Скотт. «Айвенго» (Обзор). И. А. Кры-

лов. «Волк на псарне». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава». 

«Борис Годунов». «Капитанская дочка». М.Ю.Лермонтов. «Песнь про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Н. 

В. Гоголь. «Тарас Бульба». А. Дюма. «Три мушкетера» (обзор).  А. К. Толстой. 

«Василий Шабанов»,  «Князь Серебряный». 

Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. В А Жуковский, А С Пуш-

кин, Д. В Давыдов, И И Козлов, Ф Н Глинка, А Н Апухтин. Л. Н. Толстой. 

«После бала». Сложная  композиция рассказа. «Рассказ в рассказе», в чем сила 

рассказа. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в тексте. 

Литература 20 века. Автор и время на страницах произведений. Былины 

и их герои в поэзии 20 века. «Восковая персона». М. Алданов «Чертов мост» 

(обзор) С. Цвейг. «Невозвратимое мгновение (Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» 

(обзор) Б.Л.Васильев. «Утоли мои печали». В.Т. Шаламов. В.В. Быков, В.Л. 

Кондратьев 

Великая Отечественная война в лирике 20 века. Л.М.Леонов. «Золо-

тая карета» 

Мотивы былого в лирике поэтов 20 века. 

Зарубежная литература 

Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянтсве» 

Э.Т.А. Гофман «Крошка цахес» 

П. Мериме «Матео фолькане» 

 

 

 

 

 

9 класс 

Литература как искусство слова  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Лирика Катула 

Литература эпохи Средневековья  

Данте. «Божественная комедия» 

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве» 

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир. «Гамлет» 

Литература VIII века  

           М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

пркстол ея Величества….». 

         «Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного 

сияния» 

Г.Р. Державин. Ода «Фелица», стихотворения «Властителям и судиям», «Па-

мятник» 

          Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 
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          А.Н. Радищев.  «Путешествия из Петербурга в Москву». 

          Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

          И.В. Гете. «Фауст». 

Ф.Шиллер «Разбойники» 

Литература XIX века  

Золотой век русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, 

Н.М. Языков, А.В. Кольцов, Е.А. Баратынский., А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов 

Романтизм в русской литературе. 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». 

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна», «Видение Вальтесара». 

Жанры романтической лирики. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Храни меня, мой талис-

ман», «Сожженное письмо», «Поэт», «Рсень», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Пиковая Дама»,  

Маленькие трагедии «Моцарт и Сальери». 

«Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Нет, я не Байрон, я 

другой…» «Монолог», «Дума», «Пленный рацарь», «Нищий», «Когда волну-

ется желтеющая нива…», «Поэт», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк» 

«Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь «Мертвые души». «Шинель» 

И.С. Тургенев. «Первая любовь» 

Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…», «День и ночь», «Эти 

бедные селенья»… 

А.А. Фет. «Чудная картина», «Я вдаль иду», «Нет, я не изменил…», «Вечер» 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом» 

Л.Н. Толстой. «Юность». Автобиографические произведения.  

А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». «Маленькая трилогия». Юмор и 

сатира. 

 

Русская литература XX века  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». Публицистика. 

А.А. Блок. «Россия», «Девушки пела в церковном хоре». 

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом» 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король». 

Г. Тукай. «О, эта любовь!». Газель. 

М.А. Булгаков. «Мертвые души», «Собачье сердце». Пьеса и инсценировка. 

В.В. Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка». Природа и человек в произве-

дениях искусства. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека» 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Создание народного характера. 
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Русская литература 60-90-х годов XX века  

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» 

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии» 

А.В. Вампилов. «Старший сын» 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин».  

И.А. Бродский,  

А.А. Вознесенский 

Суровый гуманизм прозы второй половиныXX века. 

Лирика последних десятилетий XX века  

Стихотворения и поэмы Н. Заболцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, я. Смеля-

кова, Е. Евтушенко, Н. Глазкова.. 

  

Пути развития литературы в XIX-XX вв. Богатство тематики и жанровое мно-

гообразие. 

 

 

5-9 класс 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в 

ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие 

виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эсте-

тического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 

образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотиче-

ский пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, 

дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и 

<литературе других народов России. 

 

Русский фольклор 

 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение 

в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героиче-

ском. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 

корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской лите-
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ратуры. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных иде-

алов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литератур-

ное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и мо-

гущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентимен-

тализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия человече-

ских чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в лите-

ратуре антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 

г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмыс-

ление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Ро-

мантизм в русской литературе и <литературе других народов России>. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в ли-

тературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Ро-

мантический пейзаж. Формирование представлений о национальной само-

бытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к про-

блеме народа. Реализм в русской литературе и <литературе других народов 

России>, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гон-

чаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

Русская литература XX века 

 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - 

начала XX вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 

<литературе других народов России>. Русская литература советского времени. 
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Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных 

испытаний и их отражение в русской литературе и <литературе других народов 

России>. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятель-

ствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная вой-

на). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам со-

временности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных характеров. 

 

Литература народов России 

 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудро-

сти. <Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обу-

словленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных 

картин мира.> Общее и национально-специфическое в литературе народов 

России. Контактные связи русских писателей с писателями - представителями 

других литератур народов России. <Духовные истоки национальных литера-

тур.> 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других 

народов России>, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX 

в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблема-

тика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой. 
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Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Ги-

пербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, по-

лученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются: 

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элемен-

тами комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произве-

дения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жиз-

ненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе 

общности тематики, проблематики и жанра, выявление национально обуслов-

ленных различий. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на 

родной язык. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В 5 классе 

- Поведение в различных ситуациях. Правила поведения в школе. Взаимоотно-

шения учителей и учащихся. 

- Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседа по телефону 

- запросить информацию (о приезжающей группе английских учащихся) 



32 

 

- Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения 

- Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

- Планирование совместных мероприятий с друзьями; развитие умения обсудить 

с партнером программу проведения школьного вечера. 

- Правила этикета в России и в Англии: умение извиниться за причиняемую 

неловкость. 

- Опасные профессии 

Речевые умения 

Тематика общения 

1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня. 

2. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся. 

3. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

4. Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по материалам истории 

"Come back, Amelia Bedelia!"). 

5. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

6. Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, 

общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и 

дома. 

7. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

Деньги. Покупки. 

8. Моя семья (внешность, черты характера членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье). 

9. Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 

10. Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, 

опасные профессии, женские и мужские профессии. 

11. События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке. 

12. В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). 

Ориентация в городе. В городе и за городом. 

13. Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Карта 

города. 

14. Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я живу: его 

карта, экскурсия по моему городу / селу. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера (объем диалогов – до 2 

реплик со стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (объем диалогов – до 

2-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог-побуждение к действию 

(объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), при 

этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 
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диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 20-30 слов, включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами ре-

чевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы,  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
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Новомосковска.  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, в том числе устойчивые словосочетания, оценочная лек-

сика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ist, -ing; 

 прилагательные с суффиксами  -ian/-an , -ish, префиксом un-, in-, im-, non; 

 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th 

б) словосложения: существительное + существительное прилагательное 

+ существительное 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола  

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями: 

 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими 

обстоятельствами; 

 вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме  

 условные предложения реального (Conditional I) 

 конструкция There is/are; 

 конструкция: to be going to (для выражения будущего действия). 

 правильные и неправильные глаголы 

 глаголы в Present, Past, Future Simple, Present Continuous 

 модальные глаголы (may, can/, must/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 



35 

 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

 существительные в функции прилагательного, 

 степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу; 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 

20. 

 

В 6 классе: 

- Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах 

- Этикет за столом. Диалог этикетного характера за столом. 

- Диалог-обмен мнениями: выслушать мнение партнера, согласиться /не согла-

ситься с ним, выразить свою точку зрения.  

- Письменная речь – умение составлять вопросы и отвечать на них, заполнять 

анкету. 

- Семейные проблемы (взаимоотношения детей и родителей). 

- Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения 

- Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

 

Тематика общения 

1. Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона. 

2. Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта (Lollipop 

Ladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах. 

3. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, знаменитые 

ученые, спортсмены, политики. 

4. Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, морей, рек, 

горных цепей и вершин, некоторых государств, и крупных городов. 

5. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты 

из жизни известных англоязычных деятелей культуры (Mark Twain, Charlie 

Chaplin). 

6. Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 

английского подростка "Uncle-and-Auntie Pat" by Colin West). 

7. Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, 

находящиеся под угрозой вымирания, места обитания животных. Лондонский 

зоопарк. Общества защиты животных. 

 

8. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 

9. Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. 

Истории о любимых животных. 

10. Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутентичного 

рассказа "Granny's Jungle Garden" by Colin West). 

11. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники, 
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письма родственникам. 

12. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и 

девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. 

13. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. Праздничное 

английское и русское меню. 

14. Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом / Моя 

квартира, любимое место в доме. 

15. Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 

 

16. Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, совместные игры, 

розыгрыши (на материале аутентичного рассказа "Jenny-the-Joker" by Colin 

West). 

17. Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы в 

России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения. 

18. Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих 

стран и России: названия, даты, подарки, приглашение гостей, сервировка 

стола. 

19. Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. 

Круг чтения зарубежных сверстников ("The Puppy Who Wanted a Boy" by Jane 

Thayer). 

20. Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Необычные 

хобби (на материале аутентичного рассказа "Grandad's Boneshaker Bicycle" by 

Colin West). 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию (объем 

учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося),  

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 7-9 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное 
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чтение) 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 40-50 слов, включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами ре-

чевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской 

поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символи-

кой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, 

Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в 

том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

родного города  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изу-

чаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 прилагательные с суффиксами –y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/an, -ing; - ous; 

 существительные с суффиксами –ist, -ian, -ect; -er 

б) словосложения: прилагательное + прилагательное 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими 

обстоятельствами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

because; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами why, if, 

that’s why, than; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II); 

 конструкции с глаголами на –ing. 

 действительный залог (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);  

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

 определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

 неопределенные местоимения (some, any) 

 

В 7 классе: 

- Общение по телефону 

-  умение вести элементарную беседу по телефону (представиться, попросить 

нужного собеседника, оставить сообщение); 

- умение называть номер телефона;  
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-  умение составить ритуализированный микродиалог с опорой на диа-

лог-образец; 

- Средства коммуникации 

- умение выразить свое отношение к общению по телефону, обосновывая свое 

мнение; 

-  умение называть достоинства и недостатки общения по телефону 

- Ориентация в городе. Транспорт.  Дорога в школу. 

- Правила поведения в школах. 

- Как справляться со своими проблемами 

- Курить или не курить? 

- Здоровый образ жизни  

- Здоровый образ жизни: правильное питание 

 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Информация о себе (имя, внешность, возраст, место жительства, любимые 

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); 

характер, внешность и увлечения друзей). 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России; 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и художники, 

Знаменитые изобретатели 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэллоуин) и России. 

5. Технический прогресс. Истории изобретений средств коммуникации: 

компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

6. Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на которых они 

говорят. 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А.С. Пушкин) 

8. Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12. Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 

школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися. 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися, школьные друзья 

14. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения.  

15. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 
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16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, США и России. 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте 

19. Из истории Олимпийский игр, выдающиеся спортсмены России. 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог эти-

кетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося), диа-

лог-расспрос (до 4-х реплик), диалог-побуждение к действию (до 2-х реплик), 

диалог-обмен мнениями (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь. 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

(пересказ);  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 
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Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами ре-

чевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использова-

ние английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

родного города  

Языковые навыки и умения 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изу-

чаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 
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б) конверсии 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 сложноподчиненные предложения с which, that, who; 

 вопросительные предложения; 

 конструкции с глаголами на –ing 

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

 действительный залог (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);  

 страдательный залог (Present, Past, Future Simple); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (must/have to/should); 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу; 

 притяжательные местоимения в относительной и в абсолютной форме; 

 образование наречий от прилагательных; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел 

 

В 8 классе: 

- Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

- Соблюдение чистоты в доме, на улице, в городе за городом, экономия по-

требляемой воды и энергии. 

- Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к 

другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа «Путе-

шествия Гулливера» Джонатана Свифта) 

- Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

- Служба спасения. Поведение человека в экстремальных ситуациях 

- Межличностные конфликты и их решения 

Предметное содержание речи 

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, 

ближайшие соседи); Солнечная система. 

3. Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта 

человечества о космических путешествиях. 

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

5. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 
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Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая 

высокая точка и т. д.). 

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

7. Глобальные проблемы современности. Экология Земли и экология человека: 

твое отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины 

недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка 

из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). 

8. Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 

экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению 

чистоты в месте, где ты живешь.  

9. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- 

и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства 

массовой информации.  

10.  Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

11. Пресса как источник информации: газеты центральные и местные 

(ежедневные и воскресные), таблоиды и молодежные журналы. Любимые 

издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия — репортер. Создание 

собственного репортажа. 

12. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, 

домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван 

Федоров). Круг чтения мой и моих  

13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге.  

14. Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные. Успешные люди в твоем окружении. 

15. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, 

со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы 

их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и 

их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte).  

16. Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St 

Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, 

Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, 

подарки, поздравления (устные и письменные). 

17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Говорение  
Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спра-

шивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать го-

товность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться при-

нять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не со-

глашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание), эмоциональную поддержку партнера,  в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуни-

кативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
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(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на ма-

териалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-

онной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, жур-

нала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изуча-

емого лексико-грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
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предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интона-

ции. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее рас-

пространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, репли-

ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise;  

существительных –sion/tion, -ance/ence , -ment,-ity;  

прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки рас-

познавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах дей-

ствительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

ленных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов изученных ранее простых предложений, а также условных предложений 

реального и нереального характера (Conditional I and II), сложноподчиненных 

предложений с придаточными: определительными, времени, цели, условия. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III, конструкций с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее), конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Обучающиеся систематизируют изученный ранее  
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и новый для данного этапа материал: 

 глаголы в видо-временных формах действительного (+Present Perfect 

Continuous,) и страдательного залогов; 

 модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); 

 неличные формы глагола без различения их функций (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

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

 сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 времени с союзами for, since, during; 

 цели с союзом so that; 

 условия с союзом unless; 

 Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 определенный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе и с 

географическими названиями); 

 неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

 значения слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с примене-

нием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов. 

 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучае-

мом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного об-

щения. 
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Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

В 9 классе: 

- Декларация прав человека 

- Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами 

- Предотвращение конфликтов 

- Пути решения конфликтов 

- Конфликт и пути его разрешения 

- Умение составлять резюме 

- Стереотипы, которые мешают жить 

- Проблемы выбора профессии подростками России 

- Спорт для здоровья 

Предметное содержание речи 

1. Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы 

2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания 

между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей 

4. Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение автошоу, 

рок-концерта, кафе, клуба. Обмен впечатлениями.  

5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, 

цирк и др. Заказ билетов в кино. 

6. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). 

Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 
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7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга; 

трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий. 

8. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, 

сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 

заполнение декларации и других дорожных документов. Валюта и покупки. 

Возможность отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа 

«Последний дюйм» Джеймса Элдриджа). 

9. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна 

географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические дынные о Великобритании, США, и  России. Государственная 

символика (флаг, герб) гербы регионов России. Знание других народов – 

ключ к взаимопониманию. Достопримечательности. 

10. Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

11. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных 

конфликтов (на примере художественной литературы). 

12. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения 

конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

13. Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты 

XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок 

толерантности (рассказ немецкого мальчика времен второй мировой войны и 

история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в разных 

странах. 

14. Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные 

профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей 

будущей профессии. 

15. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные  расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей 

старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов. 

16. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для здоровья. 

17. Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

Говорение  
Диалогическая речь: 
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диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спра-

шивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать го-

товность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться при-

нять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не со-

глашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание), эмоциональную поддержку партнера,  в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуни-

кативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
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- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на ма-

териалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-

онной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, жур-

нала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изуча-

емого лексико-грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи 



52 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интона-

ции. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее рас-

пространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, репли-

ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise;  

существительных –sion/tion, -ance/ence , -ment,-ity;  

прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки рас-

познавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах дей-

ствительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

ленных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов изученных ранее простых предложений, а также условных предложений 

реального и нереального характера (Conditional I and II), сложноподчиненных 

предложений с придаточными: определительными, времени, цели, условия. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III, конструкций с инфинитивом (сложное дополнение и 
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сложное подлежащее), конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Обучающиеся систематизируют изученный ранее  

и новый для данного этапа материал: 

 глаголы в видо-временных формах действительного (+Present Perfect 

Continuous,) и страдательного залогов; 

 модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); 

 неличные формы глагола без различения их функций (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

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

 сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 времени с союзами for, since, during; 

 цели с союзом so that; 

 условия с союзом unless; 

 Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 определенный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе и с 

географическими названиями); 

 неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

 значения слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с примене-

нием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов. 

 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучае-

мом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного об-

щения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и 

характер человека. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе). Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка. Проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание программы учебного курса «Немецкий язык» 

5 класс 

Предметное содержание речи 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и 

взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально - 
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бытовой, учебно - трудовой и социально - культурной сфер в рамках следую-

щей тематики:  

А. Социально - бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Я и мои друзья. Семья. Квартира. Дом. Помощь по дому. Домашние животные 

в нашей жизни. Покупки (канцтоваров, сувениров).Семейные традиции. 

Празднование дня рождения. 

Б. Учебно - трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально - культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нѐм? 

Жители города. Их занятия. 

Мой город ( моѐ село). Что можно показать немецким гостям? 

Некоторые экологические проблемы города (села). 

Природа (зимой, весной). 

Праздники (Рождество, Новый год). 

Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и 

столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо кон-

кретном немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

 

 

 

 

 

 Виды речевой деятельности 

 

Говорение  

 

Диалогическая речь 

 

     В  5 классе  продолжается развитие      таких речевых умений, как 

умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

     Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

 выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  
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      При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего.  

      Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

      При обучении  ведению диалога-побуждения к  действию отраба-

тываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

      Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

      При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  

умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося.

  

Монологическая речь 

 

 Развитие монологической речи в 5 классе  предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

  

Аудирование  

   

Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной за-

дачи и функционального типа  текста.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  
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     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.  

   

 Чтение  

   

     Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование двуязыч-

ного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 

слов. 

 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    

его информационной переработки (языковой догадки, словообразователь-

ного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей инфор-

мации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.  

   

 Письменная речь 

 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
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умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    воз-

раст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о   

его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать бла-

годарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).  

   

   

Социокультурные знания и умения 

      

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами рече-

вого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Исполь-

зование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном  этапе  включает знакомством с:  

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

 

     Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сѐл/деревень, в которых живут школьники.  

   

Языковые знания и навыки 

   

 Графика и орфография 

 

     Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для дан-

ного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

 

Фонетическая сторона речи 
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     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; чле-

нение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных 

типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического ми-

нимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. 

 

 Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

 

 Знание основных способов словообразования: 

 

 аффиксации: 

 

 1) существительных с суффиксами–ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), 

-ik (die Musik) 

 2) прилагательных с суффиксами–ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich) 

 

 4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа: fernsehen; 

 

 словосложения: 

 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

 

 конверсии (переход одной части речи в другую): 

 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

 



60 

 

 Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

 

Грамматическая сторона речи 

 

     Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;  

 безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

―Wohin?‖;  

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими 

после себя Infinitivczu;  

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen;  

 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределен-

но-личным местоимением ―man‖;  

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложно-

подчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 

daβ, obи др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

 

     Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  

 слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt;  

 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen);  

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и мо-

дальных глаголов; 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen);  

 возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich wasсhen). 

 

     Навыки распознавания и употребления в речи  

 определенного, неопределенного, нулевого артикля;  

 склонения существительных нарицательных;  

 склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий;  

 предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос 

―Wo?‖ и Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖; 

 предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
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     Местоимения: 

 личные,  

 притяжательные,  

 неопределенные (jemand, niemand). 

 

     Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях соци-

ально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей примерной тематики: 

Социально-бытовая сфера общения(у нас в стране и в немецкоязычных 

странах)  Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Распорядок дня. 

Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Покупки. Одежда. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. 

Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные поездки 

по своей стране — одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие увле-

чения. Чтение — вот лучшее учение. 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Ро-

дина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. Не-

которые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные го-

рода этих стран, их достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, ре-

сторана.  

Жизнь в селе имеет свои прелести. Охрана окружающей среды. Что значит 

быть другом животных? 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

В 6 классе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на 

образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы 

комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется речевая ини-

циатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Диалогическая речь 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 
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 вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?),  переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объ-

яснить причину; 

диалог-обмен мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-

дость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные ком-

муникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-

стика), эмоциональные и оценочные суждения;  

Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях 

и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 

Германии, о  своем  родном  городе). 

Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понра-

вилось, что уже было известно — что ново. 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понра-

вилось, что уже было известно — что ново. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и жанра текста.  
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Учащиеся учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание неболь-

ших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содер-

жания небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых 

слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.  Время  звучания  

текстов  для  аудирования  -  до  2  минут. 

При этом формируются следующие умения: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию функциональных тек-

стов с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для по-

нимания. 

 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6  класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных адаптированных текстах разных жанров.  

При этом формируются следующие умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки;  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации  предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для учащихся. 

Обучающимся в 6 классе  предоставляется   возможность   научиться: 

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, про-

износить их по уже изученным правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия зна-

чения незнакомых слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, 

наиболее существенные факты. 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизучен-

ные слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, 

знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, просто 

опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). Объѐм  текстов  для  

чтения  -  для  5  -  7  классов   -   до  250  слов. 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, 

о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней 

с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, 

а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 

используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). Объѐм  текстов   

для   чтения  -  для   5  -  7  классов   -  400   -   500   слов.  Скорость  

чтения  вслух  и  про  себя   -  250  -   300 печатных. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

 заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

В 6 классе ученики   учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, ан-

кетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
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Языковые знания и навыки 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интона-

ции. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее рас-

пространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, словосло-

жения, конверсии. 

Лексическая сторона речи: 

1. Обучающиеся   должны   овладеть   дополнительно к   усвоен-

ным  ранее  примерно 250—280  лексическими единицами, включающими 

устойчивые  словосочетания  и  реплики-клише. 

    

Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 

предметы речи:  

 страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, их географи-

ческое положение, государственное устройство (в самом общем плане), при-

роду, достопримечательности; 

 прошедшие каникулы; 

 начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает 

в школе; 

 погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

 то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают 

о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем 

о своих школах мы; 

  какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится распи-

сание  уроков   в  немецкой   школе   и у нас, когда начинаются 

и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

 как важно бережно относиться к своему времени, правильно его плани-

ровать; 

 распорядок дня у немецких детей; 

 что они едят на завтрак, обед, ужин; 

 что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
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 каковы их любимые литературные персонажи; 

 каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

 как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

 на чем можно ехать; 

 забота о здоровье; спорт, роль спорта  в  формировании человека. 

2.  Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными 

и существительными: 

unglücklich, dasUnglück;    

б) словосложением:  прилагательное + прилагательное  типа  

dunkelblau,   hellblau. 

3.  Использовать интернационализмы, например: das Hobby, dasTennis 

и др.        

       Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи не-

распространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, ис-

пользования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действитель-

ного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, суще-

ствительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределен-

ных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядко-

вых числительных. 

Синтаксис 

 Учащимся  предлагаются для активного употребления: 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос "Wohin?"; 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 предложения с неопределенно-личным местоимением man. 

Морфология 

Учащиеся  учатся образовывать и  использовать  в  речи   следующие 

формы: 

  слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов; 

Futurum; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

  возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 
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Präteritum; 

Genitiv имен существительных нарицательных; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

 предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

"Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; 

 предлоги, требующие Dativ; 

 предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, применяя 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 ха-

рактера).  

Это предполагает знание: 

 значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

 культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную культуру на иностранном языке;  

 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного об-

щения. 

Компенсаторные умения 

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебные умения 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 
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Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально- 

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей примерной тематики: 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Распорядок дня. 

Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Покупки. Одежда. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные поездки по своей 

стране — одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие увлечения. Чте-

ние — вот лучшее учение. 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Ро-

дина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. Не-

которые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные го-

рода этих стран, их достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, ре-

сторана. 

Жизнь в селе имеет свои прелести. Охрана окружающей среды. Что значит 

быть другом животных? 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
    В  7 классе  продолжается развитие      таких речевых умений, как уме-

ния вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется пред-

метное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

    Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие ре-

чевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Ку-

да? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
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При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

    Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

    При обучении ведению диалога-обмена мнениями 

ся  умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

    Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учаще-

гося. 

 

 

Монологическая речь 
    Развитие монологической речи в 7 классе  предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  ко

кие  коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сооб-

щение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

    Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной за-

дачи и функционального типа  текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-
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держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность.     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 

слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

ных  аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 

7 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

   Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объ-

емом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

сат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая ад-

рес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами рече-

вого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрыва-

ния ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Исполь-
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зование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гим-

ном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкогоязыка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сѐл/деревень, в которых живут школьники. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
    Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

  

Фонетическая сторона речи 
    Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; чле-

нение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
   Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. Развитие навыков их 

распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), 

-keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Da-

tum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 
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3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 
    Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нерас-

пространенных и распространенных предложений; 

 безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

―Wohin?‖; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими по-

сле себя Infinitiv c zu;  

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений;  

 предложений с неопределенно-личным местоимением ―man‖; предложений 

с инфинитивной группой um … zu;  

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложно-

подчиненных предложений с придаточными: 

 дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, 

условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  

 слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt;  

 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen);  

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и мо-

дальных глаголов;  

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum;  

 Futurum (aufstehen, besuchen);  

 возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich washen). 
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    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопреде-

ленного, нулевого артикля;  

 склонения существительных нарицательных;  

 склонения прилагательных;  

 степеней сравнения прилагательных и наречий;  

 предлогов, имеющих двойное управление:  

 требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖; пред-

логов, требующих Dativ;  

 предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

    Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

 

 

 8 класс 

Предметное содержание речи 

 

Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространѐнных  ситуациях указанных ниже сфер общения в 

рамках следующей тематики 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Я и мои друзья. Кто, где, как провѐл каникулы. Кто что читал. Место 

чтения в жизни молодѐжи. Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся к поездке 

в Германию. Покупки. В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в 

школе. Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии. бу-

дущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах). Путешествуем по Германии. Экскурсия по городу, осмотр досто-

примечательностей. Современная молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? Моло-

дѐжная субкультура. Деятели культуры, немецкие классики Гѐте, Шиллер, 

Гейне; современные детские писатели. Средства массовой информации. Это 

действительно 4-я власть? 

 

Речевые умения 

 

Говорение  

Диалогическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утвер-

ждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 
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задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и 

вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.  

Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения:  

 включаться в беседу;  

 поддерживать ее; 

 проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или 

без него).  

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, сло-

варь).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в 

русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, со-

циокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка 

(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды).  

Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные 

речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große 

Bedeutung hat ...; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht.  

Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактери-

зовать, обосновать.  

Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать ком-

плексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуника-

тивной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.      Ауди-

рование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирова-

ния — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
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нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин.  

Чтение  

Умение читать  

 и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем 

идет речь в тексте);  

 выделять основную мысль;  

 выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восста-

навливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов;  

 озаглавливать текст, его отдельные части;  

 догадываться о значении от- 3 0 дельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку;  

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; поль-

зоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно по-

нимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте;  

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выра-

жая свое мнение;  

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / ин-

тересующей информации); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов раз-

личного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; оценивать найденную информацию с точки зрения ее зани-

мательности или значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-

спект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
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воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предпо-

лагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения — около 300 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с ис-

пользованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения — около 400 слов.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — 

около 80—100 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности.  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико- грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
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языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

 активное использование речи придаточных предложений времени с сою-

зами als, wenn;  

 узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных пред-

ложений с союзами nachdem, während;  

 определенные придаточные предложения с относительными местоимени-

ями der, die, das в качестве союзных слов; 

 узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;  

начение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.  

 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изу-

чения других предметов (знания межпредметного характера). Они овладевают 

знаниями:   

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей), сфера обслуживания);   

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран;   

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями:   

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуа-

циях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения;  

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения.  

 

Совершенствуются умения:   

 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.  прогнозиро-

вать 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 язы-

ковых средств.  
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Формируются и совершенствуются умения:   

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, 

 создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  работать с про-

слушанным/прочитанным текстом:  

 извлечение основной информации, 

 извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;   

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, 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 аргумента-

цией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти;   

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Формируются и совершенствуются умения:   

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ; 

  выборочно использовать перевод; 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространѐнных  ситуациях указанных ниже сфер общения в 

рамках следующей тематики 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Я и мои друзья. Кто, где, как провѐл каникулы. Кто что читал. Место 

чтения в жизни молодѐжи. Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся к поездке 

в Германию. Покупки. В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в 

школе. Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии. бу-

дущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
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странах). Путешествуем по Германии. Экскурсия по городу, осмотр досто-

примечательностей. Современная молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? Моло-

дѐжная субкультура. Деятели культуры, немецкие классики Гѐте, Шиллер, 

Гейне; современные детские писатели. Средства массовой информации. Это 

действительно 4-я власть? 

 

Речевые умения 

 

Говорение  

Диалогическая речь:  
Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности ва-

рьировать и комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. ре-

шать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и 

обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к услы-

шанному от него» и т. д.  

Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: вклю-

чаться в беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и 

т. п. (с опорой на образец или без него).  

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). 

 

Монологическая речь:  
Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных 

тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 

применительно к своей  стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, 

любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды).  

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные ре-

чевые клише.  

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризо-

вать с опорой на текст. 

 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуника-

тивной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
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особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспита-

тельную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.   Аудиро-

вание с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 

2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение  

Умение читать и 

 понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение  - опреде-

лять тему (о чем идет речь в тексте);  

 выделять основную мысль;  

 выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче- 

скую последовательность основных фактов текста;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восста-

навливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов;  

 озаглавливать текст, его отдельные части;  

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контек-

стуальную догадку;  

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; поль-

зоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно по-

нимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте;  

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выра-

жая свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в 

тексте нужной / интересующей информации);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов раз-

личного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересую- 
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щей информации; оценивать найденную информацию с точки зрения ее 

занимательности или значимости для решения поставленной коммуника-

тивной задачи).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-

спект, реклама, стихотворение и др. 

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо). 

 Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Орфография:  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изу-

чаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять зна-

комые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по фор-

мальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грам-

матико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, гла-

гол). 

 Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, 

обозначающими:  

  способы проведения немецкими школьниками летних каникул;  

 излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 
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 впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего 

отдыха; 

 мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;  

 представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;  

 проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

 подготовку к поездке  в  Германию (изучение карты, заказ билетов, по-

купку сувениров, одежды, упаковку чемоданов);  

 веяние моды;  

 правила для путешествующих;  

 подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;  

 встречу на вокзале;  

 экскурсию по Берлину; 

 впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи.  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложнопод- чи-

ненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений.  

 активное использование речи придаточных предложений времени с сою-

зами als, wenn;  

 узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных пред-

ложений с союзами nachdem, während;  

 определенные придаточные предложения с относительными местоимени-

ями der, die, das в качестве союзных слов;  

 узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;  

 значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на 

уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей), сфера обслуживания);   

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран;   

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи.  
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Предусматривается также овладение умениями:   

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуа-

циях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения;   

 представления родной страны и культуры на иностранном языке;  оказания 

помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Совершенствуются умения:  

 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.  прогнозиро-

вать 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 язы-

ковых средств 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извле-

чение полной и точной информации;  

 работать с разными источниками на немецком языке: справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

 

Формируются и совершенствуются умения:   

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ; 

  выборочно использовать перевод; 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Математика 

 

5 класс 

 

Натуральные числа и шкалы. Натуральные числа и их сравнения. Де-

сятичная система счисления. Римская нумерация. Геометрические фигуры: 

отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Коор-

динатный луч. Координаты. Изображение чисел точками на координатном 

луче. 

Арифметические действия над натуральными числами: 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение тек-

стовых задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение тек-

стовых задач. Единицы измерения длины, массы, времени, скорости. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, рас-

пределительный. 

Площади и объемы. Формулы. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к  алгебраической. Представление зависи-

мости между величинами в виде формул. Вычисления по формулам. Прямо-

угольник. Площадь прямоугольника. Наглядные представления о простран-

ственных телах: кубе, параллелепипеде.  Единицы измерения площадей и 

объемов.  

Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Ос-

новные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вы-

читание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Десятичные дроби. Десятичная дробь. Сравнение, округление, сло-

жение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. Умножение 

и деление десятичных дробей. 

 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. Округление чисел. Прикидка и оценка результа-

тов вычислений. Среднее арифметическое  нескольких чисел. Решение тек-

стовых задач. Решение задач арифметическим способом. 

Инструменты для вычислений и измерений. Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты: 

нахождения процента от величины, величины по ее проценту.  Примеры таб-

лиц и диаграмм. Угол,  треугольник. Величина (градусная мера) угла. Еди-

ницы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 
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6 класс 

 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Общий 

делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2,3,5,10. Простые и со-

ставные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остат-

ком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сокра-

щение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 

наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями: Сложение и вычитание дробей. Решение 

текстовых задач. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями: умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. Отношение, выражение отношения в про-

центах. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин. За-

дачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Шар. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа: положительные и отрицательные числа и 

нуль. Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Мо-

дуль (абсолютная величина) числа и его геометрический смысл. Изображение 

чисел точками координатной прямой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сравнение рациональных  чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Арифметические действия с рациональными числами: сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о ра-

циональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Примене-

ние законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений. Простейшие преобразования выражений: раскры-

тие скобок. Приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. 

Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная си-

стема координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков 

и диаграмм. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебание, показательный рост. 
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7 класс 

Алгебра 

Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгеб-

раические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Переменная. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Недопустимое значение 

переменной. Первые представления о математическом языке и о математиче-

ской модели. Тождество. Доказательство тождеств. Преобразование выраже-

ний. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как ма-

тематические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Степень с натуральным показателем. Степень. Основание степени. 

Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение 

и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показа-

телем. 

 Одночлены. Операции над одночленами. Одночлен. Коэффициент 

одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение од-

ночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную сте-

пень. Деление одночлена на одночлен. 

 Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Мно-

гочлен. Многочлены с одной переменной. Члены многочлена. Двучлен. Трех-

член. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения:  

квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. Деление многочлена на одночлен. Степень многочлена.  

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множи-

теля за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тожде-

ство. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Действия с алгебраическими дробями. Решение текстовых задач алгебраиче-

ским способом. 

Линейная функция. Понятие  функции. Координатная плоскость. Ал-

горитм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М(a,b) в 

прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Решение уравнения ax+by+c=0. График уравнения. Алгоритм построения 

графика уравнения ax+by+c=0.  Линейная функция. Независимая переменная 

(аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значение линейной функции на заданном промежутке. Возраста-

ние и убывание линейной функции. Линейная функция y= kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейной функции. Функции, описывающие 
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прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Декартовы 

координаты на плоскости; координаты точки. Формулы расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Уравнение с 

двумя  переменными; решение уравнения с двумя переменными. Системы 

уравнений. Решение систем уравнений. Графический метод решения систем 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). Графическая интерпретация уравнений 

с двумя переменными и их систем. 

 Функция у=х
2
. Функция у=х

2
.
  

Ее свойства и график. Функция у=- х
2
. Ее 

свойства и график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чте-

ние графика функции. Область определения функции. Первые представления о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у=f(x). 

Функциональная символика. 

 

 

Геометрия 

 

Начальные геометрические сведения. Начальные понятия и теоремы 

геометрии. Начальные понятия планиметрии. Точка, прямая, плоскость. По-

нятие о геометрическом месте точек. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство от-

резков. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние. Луч. Ломаная. Длина лома-

ной. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Прямой угол. Острые 

и тупые углы. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и 

ее свойства. Перпендикулярные прямые. Измерение геометрических величин. 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от про-

тивного. Прямая и обратная теоремы.  

Треугольники.  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупо-

угольные треугольники. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треуголь-

ника. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление 

отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикуляр-

ности прямых. Аксиомы параллельных прямых. Свойства параллельных пря-

мых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 
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наклонная к прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Нера-

венство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

 

 

8 класс 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Основные понятия. Основное свойство алгеб-

раической дроби. Действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень). Рациональные выражения. Пре-

образование рациональных выражений. Первые представления о рациональ-

ных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. Свойства сте-

пеней с целым показателем. 

Неравенства. Положительные и отрицательные  числа. Числовые не-

равенства, их  свойства. Доказательство числовых и алгебраических нера-

венств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 

Неравенства с одной  переменной. Решение неравенства. Линейные неравен-

ства с одной переменной. Системы  неравенств  с одной  переменной. Чис-

ловые промежутки. 

Приближенные  вычисления.  Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относи-

тельная погрешность. Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный  вид  числа. Выделение множителя – степени десяти в записи 

числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа,  обратного  дан-

ному. Последовательное  выполнение нескольких операций на  калькуляторе. 

Вычисление на калькуляторе с использованием ячеек  памяти. 

Квадратные корни. Функция y =√x. Понятие арифметического квад-

ратного корня. Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнения дей-

ствительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития 

представления о числе. Свойства квадратных корней (квадратный корень из 

числа, степени, произведения и дроби) и их применение в вычислениях.. Мо-

дуль действительного числа. 

Квадратные  уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Формула 

корней квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Квадратный 

трехчлен. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Теорема Виета. Разложение  квадратного трехчлена  на линейные множители. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Рациональные уравнения и их решения. Решение простейших си-
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стем,  содержащих уравнение второй  степени.  Уравнение окружности. 

Квадратичная функция. Определение квадратичной  функции. 

Функции  y=x
2
, y =ax

2
, y=ax

2
 +bx +c. Построение графика квадратичной 

функции. Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-

тельно осей.  

Квадратные неравенства. Квадратное неравенство и его решение. Ре-

шение квадратного  неравенства с помощью графика квадратичной  функции. 

Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем.  

Геометрия 

Четырехугольники. Многоугольники, выпуклый многоугольник, сумма 

углов выпуклого многоугольника, четырехугольник. Периметр многоуголь-

ника. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Деление отрезка на N 

равных частей.  Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осе-

вая и центральная симметрии. 

Площадь. Понятие площади многоугольника ( плоских фигур). Равно-

составленные и равновеликие фигуры.  Площади прямоугольника, паралле-

лограмма, треугольника, трапеции, прямая и обратная теоремы Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей  прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Формула Герона. Площадь четырехугольника. Тео-

рема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Коэффициент по-

добия. Признаки подобия треугольников. Связь между площадями подобных 

фигур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0
0 

до 180
0
; приведение  к острому углу. Теорема о средней линии треуголь-

ника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Решение прямо-

угольных треугольников. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

Окружность. Круг. Взаимное расположение прямой и окружности. Двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Центральные и вписанные углы. Величина впи-

санного угла. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Четыре замечательные точки треугольника: точки пересе-

чения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около тре-

угольника. Вписанные и описанные четырехугольники.  Теорема о точке пе-

ресечения высот треугольника (или их продолжений). Свойство сторон опи-

санного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

9 класс 

Алгебра 

Неравенства и системы неравенств. Линейные и квадратные неравен-

ства. Рациональные неравенства. Множества и операции над ними. Системы 
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рациональных неравенств. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Системы уравнений. Основные понятия. Уравнение  окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. Методы решения си-

стем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

Алгебраические уравнения.  Система нелинейных уравнений. Деление  

многочленов. Решение  алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Примеры решения уравнений высших степеней; методы за-

мены переменной, разложение на множители. Уравнение с несколькими пе-

ременными. Системы нелинейных уравнений с двумя  неизвестными. При-

меры решения уравнений в целых числах. Различные способы решения систем  

уравнений. Решение задач с помощью систем  уравнений. 

Степень с рациональным  показателем. Степень с целым показателем 

и ее свойства. Понятие о корне n-ой степени из числа. Корень многочлена. 

Нахождение приближенного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

показателем. Возведение числового неравенства в степень с натуральным по-

казателем. 

Числовые  функции. Понятие функции. Область определения функ-

ции. Способы задания  функции. Степенные функции с натуральным показа-

телем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. График  функции: возрастание  и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Четность и нечетность функции. Функция y=k/x. Геометрический смысл ко-

эффициентов. Гипербола. Чтение графиков функции. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем.  Числовые функции, описывающие 

эти процессы.        

Прогрессии. Числовая  последовательность. Понятие последователь-

ности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  n-члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Случайные  события. События невозможные, достоверные, случай-

ные. Совместные и несовместные события. Равновозможные события и под-

счет их вероятности. Классическое определение  вероятности события. Пред-

ставление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с по-

мощью комбинаторики.  Противоположные события  и их вероятности. От-

носительная частота и закон больших  чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры. 

Случайные величины. Таблицы распределения  значений  случайной  

величины. Наглядное представление распределения случайной величины: по-

лигон частот, диаграммы  круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Ге-

неральная  совокупность и выборка. Репрезентативная выборка.  Характери-

стики выборки: размах, мода,  медиана, среднее. Представление о законе 

нормального  распределения.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, под-

множество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. При-
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меры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представления данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Вероятность. 

Частота события, вероятность.  

Геометрия 

Векторы. Метод координат. Понятие  вектора. Длина (модуль) векто-

ра. Равенство  векторов.  Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ска-

лярное произведение. Угол между векторами. Координаты  вектора.  Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.  Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Соотношение  между сторонами и углами треугольника.  Скаляр-

ное произведение векторов. Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы, связывающие синус, косинус,  тангенс и котангенс одного и того же 

угла. Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности. Теоремы  си-

нусов и косинусов. Примеры их применения для вычисления элементов тре-

угольника. Решение  треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Длина  окружности и площадь  круга. Правильные  многоугольни-

ки. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность и круг. Длина 

окружности, число П.  Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Длина дуги. Ве-

личина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и дли-

ной дуги окружности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сектор, сегмент. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него.  Построение  правильных многоугольников. Длина  

окружности. Площадь  круга. Площадь сектора. 

Движения. Геометрические преобразования. Отображение плоскости на  

себя. Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.       

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Начальные сведения из стереометрии.  Предмет стереометрии. Гео-

метрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса.  Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Примеры сечений. Примеры разверток. Правильные многогранники.  

 

Математика (углубленное изучение) 

Алгебра 8 класс 

1.   Рациональные дроби 
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Алгебраическая дробь. Наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное двух одночленов. Основное свойство дроби, его применение к 

сокращению дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Умножение, 

деление, сложение и вычитание дробей. Возведение дробей в степень. Рацио-

нальные выражения и их преобразования. Обратно пропорциональная зави-

симость. Функция у = к/х. Гипербола.  График обратной  пропорционально-

сти. 

2.   Многочлены 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень много-

члена. 

Стандартный вид многочлена. Основные понятия, связанные с много-

членами. Тождественно равные многочлены. Преобразование целых выраже-

ний в многочлены стандартного вида. Умножение и деление многочлена на 

одночлен, вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители методом группировки. Формулы со-

кращенного умножения: а
2
 — Ь

2
, (а ± Ь)'

2
, 

 (а ± Ь)
3
, а

3
 ± Ь

3
, а

n
 — Ь

n
, а

2m
 
+
 
1
 + Ь

2т
 
+
 
1
, (аг + а2 + ... + ап)

2
. Выделение 

полного квадрата из квадратного трехчлена. Разложение квадратного трех-

члена на множители. Тождественные преобразования рациональных выра-

жений. Решение уравнений с переменной в знаменателе. Симметрические 

многочлены от двух переменных. 

3.   Элементы теории множеств 

Множество. Элемент множества. Пустое множество. Характеристи-

ческое свойство множества. Подмножество. Пересечение и объединение мно-

жеств. Диаграммы Эйлера — Вена. Разность множеств. Число элементов объ-

единения и пересечения конечных множеств. Числовые промежутки. Формулы 

включений и исключений. Взаимно однозначное соответствие между множе-

ствами (эквивалентные множества). Декартово произведение множеств. От-

ношение порядка во множестве. 

4.   Делимость чисел. Простые и составные числа Натуральные числа 

и их свойства. Делимость целых неотрицательных чисел. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. Взаимно простые 

числа и их свойства. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Основной 

закон арифметики натуральных чисел. Каноническое разложение натурального 

числа на простые множители. Свойства простых чисел. Простейшие Диофан-

товы уравнения. Примеры решения уравнений в целых числах. Системы 

счисления. Принцип Дирихле. 

5.   Действительные числа 

Действительные числа и измерение величин. Рациональные и иррацио-

нальные числа. Арифметические операции над действительными числами. 

Обращение периодических десятичных дробей в обыкновенные. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел. Этапы развития пред-

ставления о числе. Координаты точки на прямой линии и плоскости.  Гео-

метрический смысл модуля числа. Числовые множества R, Q, Z, N. Счетные и 
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несчетные множества. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств. Числовые промежутки: интервал, от-

резок, луч. Формула расстояния между двумя точками на координатной пря-

мой. Координаты середины отрезка. Уравнение окружности с центром в начале 

координат. И в любой заданной точке. Приближенные значения величин. От-

носительная погрешность. Оценка суммы, разности, произведения, степени и 

частного. Приближенные формулы. Квадратные корень из числа. Корень тре-

тьей степени. Понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближѐн-

ного значения корня с помощью калькулятора. и их вычисление. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях.. Извлечение квадратного 

корня из произведения, дроби и частного. Преобразование выражений вида 

BA  

6.   Квадратные уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Квадратные уравнения и их корни. Формулы решений квадратных 

уравнений. Квадратный трѐхчлен. Выделение полного квадрата  в квадратном 

трѐхчлене. Разложение квадратного трехчлена на  линейные множители. 

Теоремы Виета. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям. Ре-

шение уравнений, приводимых к квадратным. Линейные и квадратные урав-

нения с параметром. 

7.   Системы нелинейных уравнений 

Системы нелинейных уравнений, сводящиеся к квадратным уравнениям. 

Уравнения и системы уравнений с параметрами. Графический метод решения 

систем нелинейных уравнений. Решение симметрических систем уравнений. 

8.   Решение неравенств 
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Решение неравенства. 

линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные нера-

венства. Решение неравенств, сводящихся к квадратным неравенствам. При-

меры решения дробно-линейных неравенств. Системы неравенств с одним 

неизвестным. Неравенства и системы неравенств с двумя неизвестными. Ре-

шение уравнений и неравенств с модулем. Графическая интерпретация нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

9.   Повторение. Решение задач 

Геометрия 8 класс 

1. Четырѐхугольники. Ломаная, многоугольник. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Свойство диагоналей выпуклого многоугольника. Параллелограмм, 

признаки, свойства параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства и признаки. Трапеция, виды и свойства трапеции. Теоремы о 

средней линии треугольника и трапеции. Теоремы Фалеса и Вариньона. 

Симметрия четырѐхугольников и других фигур. 

 

2. Площади фигур. Теорема Пифагора. 
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Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равно-

великие фигуры. 

Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, паралле-

лограмма, прямоугольника, треугольника, трапеции (основные форму-

лы). Теорема об отношении площадей двух треугольников, имеющих по 

равному углу. 

Теорема Пифагора.  Обратная теорема Пифагора.  Приложения  

теоремы Пифагора. 

Формула Герона.  

3. Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки.  Опре-

деление подобных треугольников. Коэффициент подобия. Отношение 

площадей подобных треугольников. Три признака подобия треугольни-

ков. Применение подобия к доказательству теорем: обобщение теоремы 

Фалеса, теоремы Чевы и Менелая. Применение подобия к решению за-

дач. Замечательные точки треугольника и их свойства: точки пересече-

ния серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность 

Эйлера. Применение подобия в задачах на построение. Понятие о подо-

бии произвольных фигур. Соотношения между  сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Значения  синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника и углов 30
0
, 45

0
 и 60

0
. Реше-

ние прямоугольных треугольников. Построения с помощью циркуля и 

линейки. 

4. Окружность  
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей.  

Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. Углы, связанные с окруж-

ностью: центральные, вписанные, углы между хордами и секущими. 

Свойства секущих, касательных, хорд. Теорема о квадрате касательной. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

 

5. Векторы.  
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  

Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число, разложение вектора по двум неколлине-

арным векторам. Деление отрезка в данном отношении. Центр масс. 

Применение векторов к решению задач и доказательству теорем. 

6. Повторение. Решение задач  

 

9 класс  



95 

 

Алгебра 

Функции. Переменные величины. Понятие функции.  Область опреде-

ления функции. График функции. Способы задания функций. Кусочное зада-

ние функций. Линейная функция. Линейные неравенства с двумя переменны-

ми. Функции |x|, [x],{x
2
},1/x, k/x. Преобразование графиков: параллельный 

перенос, растяжение и сжатие графика вдоль оси оу; вдоль оси ох. Графики 

функций, содержащих знак модуля. Квадратичная функция и еѐ график, пара-

бола. Координаты вершины параболы, ось симметрии Корни квадратичной 

функции. Общие точки параболы и прямой. Зависимость свойств квадратичной 

функции y=x
2
+px+q от коэффициентов   p и q. Примеры зависимостей, выра-

жающихся квадратичной функцией. Дробно-линейная функция. Чѐтные и не-

чѐтные функции. Возрастающие и убывающие функции. Точки экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Исследование не-

которых рациональных функций и построение их графиков. График функции 

1/f(x). Применение свойств квадратичной функции к решению задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений 

Степени и корни. Степени с целыми показателями. Степенная функция. 

Корни с натуральными показателями. Извлечение корней нечѐтной степени из 

отрицательных чисел. График функции y= √ 
 

.  Графики функций: корень 

квадратный,  корень кубический, модуль. Степени с рациональными показа-

телями.  

Уравнения, неравенства и их системы. Деление многочлена на мно-

гочлен с остатком. Теорема Безу. Корни многочлена. Схема Горнера. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Уравнение с одной 

переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Следствия уравне-

ний. Целые рациональные уравнения. Основные методы решения целых ра-

циональных уравнений. Формула Виета для уравнений высших степеней. 

Дробно-рациональные уравнения. Системы уравнений с двумя переменными. 

Основные определения и методы решения систем уравнений.  Использование 

графиков для решения уравнений и систем. Уравнения и системы уравнений с 

параметрами. Рациональные неравенства. Основные определения. Решение 

целых рациональных неравенств. Метод интервалов. Доказательство нера-

венств. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Графиче-

ское решение неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Последовательности. Числовые последовательности. Понятие после-

довательности. Метод математической индукции. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена арифметической и гео-

метрической прогрессии, формулы суммы первых нескольких членов ариф-

метической и геометрической прогрессий.Предел последовательности. Ариф-

метическая прогрессия и простые проценты. Геометрическая прогрессия и 

сложные проценты.  

Элементы логики,  комбинаторики, статистики  и теории вероят-
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ностей. Доказательство. Определения, доказательства, теоремы и следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от про-

тивного. Прямая и обратная теоремы. Основные понятия комбинаторики: 

размещения, перестановки, сочетания. Примеры решения комбинаторных за-

дач: перебор вариантов, правило умножения.  Статистические данные. Пред-

ставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты 

измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и 

примеры случайных событий. Частота и вероятность. Статистическое опреде-

ление вероятности события. Опыты с конечным числом равновозможных ис-

ходов. Подсчѐт вероятностей в опытах с равновозможными исходами. Объ-

единение событий и вероятность объединения несовместимых событий. Не-

зависимые события и вероятность их пересечения. Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. Вероятность того, что в n опытах событие а 

произойдѐт ровно m раз. Представление о геометрической вероятности. 

Повторение. 

 

Геометрия 

Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в коорди-

натах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Представление об уравнениях эллипса, гиперболы и параболы. Сим-

метрия в координатах. Решение задач. Окружности Аполлония. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, ко-

синус и тангенс углов от 0
0
 до 180

0
, приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того же угла. Формулы, выражающие площадь тре-

угольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности. Площадь четырѐхугольника. Теорема о площади тре-

угольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в координатах. 

Применение скалярного произведения векторов при решении задач и на дока-

зательство теорем. Соотношения между сторонами и углами четырѐхугольни-

ка. 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники и 

их свойства. Построение правильных многоугольников. Вписанные и опи-

санные окружности правильного многоугольника. Длина окружности, число 

пи. Длина дуги окружности. Площади круга, сектора, сегмента. 

Геометрические преобразования.  Отображение плоскости на себя, 

понятие движения. Параллельный перенос, поворот, центральная и осевая 

симметрии. Использование движений при решении задач.  Композиция дви-

жений. Центральное подобие и его свойства. Использование центрального 

подобия при решении задач и доказательстве теорем. Понятие инверсии. 

Примеры использования инверсии.  

Аксиоматическое построение геометрии. Некоторые сведения о раз-

витии геометрии. О геометрии Лобачевского. Об аксиомах планиметрии. 
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Повторение. 

 

Информатика и ИКТ 

8 класс 

1. Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты 

различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки.. Информационные процессы: хранение, передача и обра-

ботка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития 

средств информационных технологий.  

             Передача информации. Процесс передачи информации, источ-

ник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искаже-

ние информации при передаче, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный ал-

горитм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

Графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми орга-

низмами.  

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный прин-

цип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назна-

чения. Представление о программировании.  

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы об-

щества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и право. 

 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей инфор-

мации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архи-

вирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных виру-

сов.  
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Оценка количественных параметров информационных объектов и про-

цессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи 

и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и ин-

формационные технологии, материальные технологии, обществознание (эко-

номика). 

 

3. Коммуникационные технологии. 

Создание и обработка информационных объектов 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимо-

действия: форум, телеконференция, чат. 

 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютер-

ных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

 

9 класс 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной инфор-

мации. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной 

и семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (циф-

ровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); - музыки (в том числе с использованием музы-

кальной клавиатуры); 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графи-

ческого редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Исполь-

зование примитивов и шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Проектирование и моделирование.  
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 
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Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель 

RGB. Кодирование графической информации.  

Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления 

графической информации. Рисунок как информационный объект. 

Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование гра-

фического файла. Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и 

фотографий. 

Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. 

Частота дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информаци-

онный объект. Компьютерные средства записи и воспроизведения звука. 

Форматы звуковых файлов. 

Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и 

разметка слайдов. Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и редакти-

рование презентации. Шаблоны оформления и разметки. Добавление и уда-

ление слайдов, сортировка слайдов. Создание слайдов с включением графи-

ческих объектов и звука.  Использование эффектов анимации, и смены слай-

дов. 

2. Кодирование и обработка текстовой информации  

Тексты.  Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Вы-

деление изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирова-

ние работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации 

(доклад, реферат). 

3. Кодирование и обработка числовой информации. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изме-

нение данных, переход к графическому представлению. Ввод математических 

формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на 

графике. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных 

Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. 

Двоичное представление числовой информации в компьютере. 

Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представ-

ление числовой информации с помощью электронных таблиц. Структура 

электронной таблицы: листы, строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. 

Перемещение по таблице. 

Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование 

ячеек. Объединение ячеек и отмена объединения. 
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Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона 

ячеек. 

Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 

4. Основы алгоритмизации и программирования. 

 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значе-

ния, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Представление информации. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделиро-

вания объектов и процессов, в том числе  компьютерного. 

Управление, обратная связь. 

Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, вы-

полнение арифметических операции над данными. 

Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические опе-

рации (ИЛИ, И, НЕ) и правила их выполнения. Основные законы формальной 

логики. Логические выражения, их использование в алгоритмических кон-

струкциях ветвления и повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача 

данных через параметры. 

Языки программирования как средство записи алгоритмов для их ис-

полнения компьютером. Язык программирования Паскаль. Операторы языка 

программирования, синтаксис и семантика языка программирования. Транс-

ляция программ, преобразование исходного текста в исполняемый код. Ре-

жимы компиляции и интерпретации. 

Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые 

массивы, цепочки символов). 

Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. 

Операторы ввода и вывода. 

Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных 

операторах. Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). Ис-

пользование логических выражений в качестве условий продолжения (завер-

шения) цикла. Правила записи цикла. Подпрограммы как средство записи 

вспомогательных алгоритмов. Процедуры и функции. Механизм параметров, 

правила использования параметров в подпрограммах. 

Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 

Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сор-

тировка). Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 



101 

 

Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и от-

дельных символов, добавление и удаление слов и символов). Реализация этих 

алгоритмов в виде компьютерных программ. 

 Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - 

отладка - тестирование. 

5. Моделирование и формализация  

Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнози-

рования. Способы классификации моделей. 

Информационное моделирование как замена реального объекта (про-

цесса) информационным объектом (процессом). Этапы построения информа-

ционной модели: определение целей моделирования - выбор существенных 

характеристик моделируемого объекта (процесса) - формализация - проверка 

адекватности модели. 

Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в 

виде структуры данных и алгоритма ее использования. 

 Электронные таблицы и СУБД как средство компьютерного моделиро-

вания. 

6. Информатизация общества. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. 

 Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

 

История 

5 класс 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое лето-

исчисление. Историческая карта 

 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия 

труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. ПЕРВО-

БЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жите-

лей. Возникновение государств. МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ 

МИФОВ И ЛЕГЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Куль-

турное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис - го-

род-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛО-

НИИ. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. ЭЛЛИ-

НИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. 

Республика. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ 
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НАРОДЫ. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской 

империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. 

 

6 класс 

История Средних веков 

Великое переселение народов. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И ОБРАЗО-

ВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА. 

Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. 

Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И 

СВЕТСКАЯ. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Сред-

невековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя 

война. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Византийская империя. 

ПЛЕМЕНА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Арабские завоевания. КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ И ИС-

ЛАМ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Османская империя. 

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное 

наследие Средневековья. 

 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХА-

ЗАРСКИЙ КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: рассе-

ление, соседи, занятия, общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. 

Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, ИУДА-

ИЗМА. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской гос-

ударственности. Образование Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская Правда". КНЯЖЕ-

СКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ 

КНЯЖЕСТВО. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ 

БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Мон-

гольское завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр 

Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения рус-

ских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 
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битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVI вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. МЕСТНИЧЕСТВО. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI 

в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Ка-

занского и Астраханского ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИ-

ВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина. 

 

7 класс 

История России 

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНА-

СТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. 

К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие тор-

говых связей. Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТ-

НИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ. 

Культура народов XVII в. Формирование культуры Российского государ-

ства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечата-

ние. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ 

ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. 

Россия в XVIII веке. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО. Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗО-

ВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. 

ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ. 

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного 

строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

  

История Нового времени. Конец XV—XVIII в. 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капи-

талистических отношений. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРО-

ЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение аб-

солютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.   
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8 класс 

 

История Нового времени.  1800-1913 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промыш-

ленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война 

за независимость и образование США. Великая французская революция. 

ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт. СВЯЩЕННЫЙ 

СОЮЗ. ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В. Гражданская война в США. А. 

Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. 

фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. 

НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и 

начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии инду-

стриального общества. 

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУ-

БЕЖЕ XIX - XX ВВ. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины 

мира. ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Куль-

турное наследие Нового времени. 

 

История России XIX век. 

Россия в первой половине XIX века. Внутренняя политика в первой по-

ловине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. РОССИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти 

XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение 

Кавказа. Крымская война. 

 

Россия во второй половине XIX.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного 

права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов инду-

стриального общества. КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движе-

ния второй половины XIX в. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУС-

СКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГГ. Россия в военно-политических 

блоках. 
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9 класс 

 

Новейшая история. 1918-1999гг. 

Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Ев-

ропе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь 

Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономи-

ческому кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авто-

ритарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссо-

лини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Воен-

но-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Чер-

чилль. "НОВЫЙ ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги 

войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. "Общество потребления". Кризис индустриального 

общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине XX в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В. 

ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИ-

ЗАЦИЯ И ЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В. 

Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕР-

КОВЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в. 

 

История России XX – начало XXI века. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капи-

тализм. Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 

17 ОКТЯБРЯ. Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАР-

ТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТА-

СТРОФЫ. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное пра-

вительство и Советы. 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕ-

ДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопар-

тийной диктатуры. Распад Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕР-

ВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. 

"Военный коммунизм". 

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКО-

НОМИКИ. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СО-

ВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в 

системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 

гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинград-

ская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД 

СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы 

войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМ-

ПАНИИ КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. 

Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИ-

ЖЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАН-

СКАЯ ВОЙНА. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демокра-

тизация политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИО-

НАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ НЕ-

ГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. До-

стижения советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ 

НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. 

Ельцин. Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. При-

нятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях 

реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе. 
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Обществознание 

6 класс 

Тема 1. Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое суще-

ство. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее ос-

новные формы (труд, игра, учение).  Отличие человека от животных. Наслед-

ственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индиви-

дуальность человека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрос-

лости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Осо-

бенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Инди-

видуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 

Тема 2. Семья  

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и ком-

пьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

 

Тема 3. Школа  

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образова-

ния. Система образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и 

внеурочная деятельность. Учеба — основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

 

Тема 4. Труд  

 Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд — условие благополучия человека. Благотво-

рительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Ва леность взаимопонимания и взаимопомощи. 
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Тема 5. Родина  

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к 

Родине. Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обя-

занности граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы 

России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональ-

ные отношения. 

 

Тема 6. Добродетели  

Человек славен добрыми делами. Доброе значит хорошее. Мораль. Зо-

лотое правило морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

 

7 класс 

Тема 1. Человек и другие люди  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, стар-

шими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Кон-

структивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

Тема 2. Человек и закон  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обы-

чаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Консти-

туционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
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Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международ-

но-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования об-щѐтка и чело-

века. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законо-

послушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

 

Тема 3. Человек и экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяй-

ство. Основные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифици-

рованный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на про-

изводительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Из-

держки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи-

теля. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Тор-

говля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хо-

зяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и про-

извольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Про-

блема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и дея-

тельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 

8 класс  

Тема 1. Личность и общество  
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Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценно-

сти и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы об-

щественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные про-

блемы современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и об-

щества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии мо-

рального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний само-

контроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и по-

ступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Ос-

новные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерыв-

ность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в совре-

менном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Россий-

ской Федерации. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор-генерации и объ-

единения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Тема 3. Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Огра-

ниченность 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. 

 

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ 

И РЕКЛАМА. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, 

ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. ПРОФСОЮЗ. 
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Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и пред-

ложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организацион-

но-правовые формы.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции госу-

дарства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставля-

емые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Деньги. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по-

следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Экономические цели и функции государства. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 4. Социальная сфера  

Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. От-

ношения между поколениями. 

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 исто-

рическому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алко-

голизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

 

9 класс  

Тема 1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверени-

тет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
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Политический резким. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления пра-

вового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличи-

тельные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. По-

литические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. 

Понятие нормы права. Виды нормативных актов. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нота-

риат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя 

РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаи-

моотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав чело-

века — идеал права. Воздействие международных документов по правам че-

ловека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конститу-

ционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовер-

шеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права 

и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-

ние. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступле-

ния. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних.  



113 

 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населе-

ния в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, куль-

турологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих ра-

бот по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природоведение 

Тема 1. Как человек изучает природу 
 

Введение.  Науки о природе. Естественные науки. Семья биологиче-

ских наук. Методы изучения природы.  Наблюдение, эксперимент, измерение, 

оборудование для научных исследований:  увеличительные приборы, измери-

тельные приборы, лабораторное оборудование. Вклад  великих уче-

ных- естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй кон-

кретных открытий): Карл линей, Чарльз Дарвин, Вернадский Владимир Ива-

нович.  
Практические работы: 
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 Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 

знаний о методах изучения природы. Конструирование моделей, про-

стейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опы-

тов. 

 Знакомство с правилами работы с различными типами справочных из-

даний по естественным наукам: словарь, справочник величин, опреде-

литель, карты. Использование доступных для учащихся дополнительных 

источников информации и справочной литературы. [Поиск информации 

в сети Internet и справочниках на компакт-дисках]. 

Великие естествоиспытатели.  

Демонстрации:  

 Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования компьютера, сканера, цифрового микроскопа, 

магнитофона, фото- и видеокамеры при проведении естественнонаучных 

наблюдений и опытов. 

 Примеры использования различных естественнонаучных методов при 

изучении объектов природы. 

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 Плакат: Науки о природе. 

 Тема 2. Вселенная  

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды 

Пифагора на форму Земли. Взгляды на Вселенную в раннем средневековье. 

Географические открытия XIV–XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. 

Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею. Звездное 

небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. «Вытеснения» 

Земли из центра Вселенной (Птолемей, Г.Галилей, Н.Коперник). 

Роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 

Солнечная система, еѐ состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. 

Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. Галак-

тика. Световой год. Многообразие галактик. 

Демонстрации: 

 Карта звездного неба. 

 Модель Солнечной системы. 

 Глобус. 

 Мир в картинках: Космос (фотографии) 

 Плакаты: Малые небесные тела. Строение Вселенной. Мир звезд.  Сол-

нечная система. 

Практические работы: 

 Наблюдение за звездным небом, нахождение основных созвездий Се-

верного полушария. 
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 Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при по-

мощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. 

Тема 3. Земля   

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предполо-

жение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, 

О. Ю. Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной 

системы. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по 

толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, по-

лезные ископаемые.  

Многообразие тел, веществ и явлений природы. Вещества в окружающем 

мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение) химические явле-

ния. 

Явления в окружающем мире. Различные физические явления (механиче-

ские, тепловые, световые) и их использование в повседневной жизни.   

 Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 

Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий ма-

териков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и 

охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Климат. 

Влияние климата, погоды на состояние живых организмов, здоровье людей. 

Гидросфера, еѐ части. Водяной пар в воздухе. Солѐность воды. Воды суши. 

Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности располо-

жения Земли в Солнечной системе, еѐ вращение, строение, обеспечивающие 

возможность жизни на планете. 

Демонстрации: 

Образцы гонных пород (магматические, осадочные, метаморфические). 

Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, 

гранита, смеси железных опилок и серы). Разделение магнитом смеси серы и 

железа. Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния тем-

пературы, света и влажности на прорастание семян. Опыты, демонстрирующие 

горение веществ, явлений превращения веществ.Примеры различных физиче-

ских явлений: механических (падение тел), тепловых (плавление льда), све-

товых (разложение белого света при прохождении через призму). Нагревание 

смеси железа и серы, нагревание стеклянной трубки, прокаливание медной 

проволоки. 

Практические работы 

 Описание и сравнение признаков 2-3 веществ. Наблюдение признаков 

химической реакции (изменение цвета, вкуса, выделение газа, тепла, 

появление запаха, образование осадка). Исследование 1-2 физических 

явлений (зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, 
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площади поверхности, рода жидкости). Ознакомление со свойствами 

горных пород и минералов. 
 Наблюдение погодных явлений, Основные характеристики погоды из-

мерение температуры воздуха, направление и скорости ветра. Оценка 

влияния погоды на организм человека.  

Тема 4. Жизнь на Земле  

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноуголь-

ного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные 

части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и мно-

гоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. При-

способленность организмов к среде обитания, примеров приспособления рас-

тений к различным способам размножения. Приспособленность животных - к 

жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными предста-

вителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное со-

общество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Демонстрации: 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фо-

тографии, гербарии, [использование цифрового микроскопа, электронных 

коллекций изображений] и т.п.). 

 Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран 

(фото). Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. 

Животные моря (фото). Животный мир Австралии. Животный мир Аф-

рики. Природно-климатические зоны Земли (+карта) 

 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие 

и исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: 

смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. 

Обитатели Африки. Обитатели Австралии. 

Практические работы 

1.Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных 

своей местности (в том числе редких и охраняемых видов). Исследование 

разнообразия растений с использованием гербарных материалов. 

2. Опыты по изучению: влияния температуры, света и влажности на прорас-

тание семян. 

3. Примеров приспособления растений к различным способам размножения, 

животных - к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, 
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наземной). Разнообразие живых организмов и причины его сокращения.  

4.Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями 

их решения. Участие в социально ориентированной практической деятельности 

по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения. 

 Тема 5. Человек на Земле   

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямохо-

дящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Страницы истории географических открытий. Географические пред-

ставления древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарк-

тиды. Великие путешественники – первооткрыватели далеких земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического раз-

нообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты 

от всех видов загрязнений. Комфортные экологические условия жизнедея-

тельности человека. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни. Профилактика вредных привычек. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхож-

дения (при сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными 

животными, ядовитыми растениями и т.п.). Простейшие способы оказания 

первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

 Демонстрации 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Практические работы 

1.Овладение способами оказания первой медицинской помощи при кровоте-

чении, переломах, растяжении связок, укусах ядовитых животных, воздействии 

ядовитых растений. 
2.Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными 

путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного 

использования воды, энергии) 
 3.Измерения длины, температуры, массы, времени.  

 

Биология 

6 класс 

Раздел  1 

Строение и свойства живых организмов (10 часов). 

Тема 1.1 

Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Основные свойства 
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живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражи-

мость, движение, размножение. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочного поведения). 

Тема 1.2 

Химический состав клеток (1час) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганиче-

ские вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные работы 

1. Определение состав семян пшеницы 

2. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3 

Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы Клетка — элементарная единица живого. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Безъядерные и ядерные клетки. Деление клетки - 

основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нару-

шения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромо-

сомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

3. Строение клеток живых организмов (приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий). 

Тема 1.4 

Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Лабораторная работа 

4. Ткани живых организмов (наблюдения клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; распознавание органов, систем органов 

растений и животных; выявление изменчивости). 

Тема 1.5 

Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его зна-

чение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 
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Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и дву-

дольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опор-

но-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа 

5. Распознавание органов у растений и животных. 

Тема 1.5 

Растения и животные как целостные организмы (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Раздел 2 

Жизнедеятельность организма (23 часа) 

Тема 2.1 

Питание и пищеварение (4 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного ор-

ганизма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, тру-

поеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 

опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекис-

лого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2 Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органиче-

ских веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и че-

чевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3 

Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Практическая работа 

6. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строение клеток крови лягушки и человека 

Тема 2.4 Выделение (2 часа) 
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Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у жи-

вотных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

Тема 2.5 

Опорные системы  (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы рас-

тений. Опорные системы животных. 

Лабораторная работа 

7. Разнообразие опорных систем животных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин мол-

люсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6. Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых ор-

ганизмов. 

Лабораторные и практические работы. 

8. Движение инфузории туфельки 

9. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7 

Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регу-

ляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная си-

стема, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигатель-

ного рефлексов, моделей нервной системы, органов чувств растений, выра-

щенных после обработки ростовыми веществами. 

Тема 2.8. Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности по-

лового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное опло-

дотворение. Образование плодов и семян. 

Практическая работа 

10. Черенкование комнатных растений. 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения 

соцветий. 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 час) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития жи-
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вотных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэм-

бриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

11. Прорастание семян (наблюдения за ростом и развитием растений; про-

ведение опытов  по изучению состава). 

12. Прямое и непрямое развитие насекомых (наблюдения за развитием жи-

вотных; процессов жизнедеятельности животных, поведения животных). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 

Раздел 3. Организм и среда 

Тема 3.1. Среда обитания, факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на 

живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация моделей экологических систем. 

 

 

7 класс 

Введение (3 часа) 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Уровни организации и свойства жи-

вого. Основные положения учения Ч Дарвина о естественном отборе. Есте-

ственная система живой  природы как отражение эволюции жизни на Земле. 

Царства живой природы. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволю-

ции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Раздел 1. 

Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокарио-

тических организмов (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотиче-

ских организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бак-

териальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот.. Особенности орга-

низации и жизнедеятельности прокариот; распространение и роль в биоцено-

зах. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности.  

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ р. 

Коха и л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Эко-

логическая роль и медицинское значение (на примере представителей под-

царства Настоящие бактерии). 
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Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, много-

клеточных организмов; развитие царств растений и животных, представленных 

в учебнике. Строение клеток различных прокариот. 

Практические  работы 

1. Распознавание растений разных отделов, наиболее распространенных 

растений своей местности;  

2. Определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определите-

лей (классификация). 

Раздел 2. 

Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток гри-

бов.
1  

Основные черты организации многоклеточных грибов. Особенности 

Жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел 

Настоящие грибы
2
, особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Меры профилактики за-

болеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Использование грибов в биотехнологии. Отдел Оомицеты; распро-

странение и экологическая роль. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных системати-

ческих групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Лабораторные и практические работы 

3. Строение плесневого гриба мукора, дрожжей 

4. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

5. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2. Лишайники (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и эколо-

гическая роль лишайников. Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности 

Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители ли-

шайников. 

Раздел 3. 

Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 часа) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогор-

моны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Си-

стематика растений; низшие и высшие растения. Возбудители и переносчики 

заболеваний растений, и человека. Меры профилактики заболеваний, вызы-

ваемых растениями.  
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Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения 

и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Практические  работы 

6. Распознавание растений разных отделов, наиболее распространенных 

растений своей местности, важнейших сельскохозяйственных культур;  

7. Определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определите-

лей (классификация). 

Тема 3.2. Подцарство Низшие растения (2 час) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика во-

дорослей. Особенности строения тела.  

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорос-

лей; отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практиче-

ское значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа 

8. Изучение внешнего строения водорослей на примере  спирогиры. 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения (4 часа) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цик-

ла.Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации па-

поротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения жизненных циклов мхов, хвощей и 

плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные. Схема строения цикла развития 

папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

9. Изучение внешнего строения мха кукушкина льна 

10. Изучение внешнего строения мха сфагнума 

11. Изучение внешнего строения хвоща 

12. Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распростра-

ненность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
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Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа 

13. Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

14. Изучение строения мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные; основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль 

в биоценозах в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

15. Изучение строения покрытосеменных растений: шиповника, пшеницы. 

16. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения. 

Раздел 4 

Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, 

эндокринная и иммунная регуляции. Особенности жизнедеятельности жи-

вотных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Возбудители и переносчики заболеваний  животных. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. 

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители. 

Лабораторные и практические работы 

17. Распознавание животных разных типов, наиболее распространенных 

растений своей местности, важнейших сельскохозяйственных домашних 

животных; 

18. Определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определите-

лей (классификация). 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, спе-

циальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 



125 

 

Тип Споровики; споровики – паразиты человека и животных. Особен-

ности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа 

19. Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 час) 

 Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распро-

странение и экологическое значение. 

Тема 4.3. Двухслойные животные – Кишечнополостные (3 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое раз-

множение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Лабораторные работы 

20. Внешнее строение пресноводной гидры 

21. Раздражимость и движение гидры. 

Тема 4.5. Трехслойные животные – Плоские Черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие реснич-

ные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспо-

собления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных 

червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика 

и бычьего цепня. Многообразие плоских червей – паразитов; меры профилак-

тики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. 

Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Первичнополостные – Круглые Черви (1 час) 

Особенности организации  круглых червей (на примере аскариды чело-

веческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые Черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетин-

кового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Зна-

чение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа 

22. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 
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Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Много-

образие моллюсков; классы брюхоногих, двухстворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и голово-

ногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа 

23. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9.Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многооб-

разие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса роакообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ра-

кообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукоообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители 

низших и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; мно-

гоножек. 

Лабораторные и практические работы 

24. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие
 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голо-

турии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая ха-

рактеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его органи-

зации и распространения. 

Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая ха-

рактеристика рыб. Класс Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Много-

образие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучепе-

рые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое  и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и луче-

перых рыб. 

Лабораторная работа 
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25. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 час) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных животных позвоночных.  

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация зем-

новодных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земно-

водных. 

Лабораторная работа 

26. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хаме-

леоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения зем-

новодных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Ки-

легрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плаваю-

щие птицы. Особенности организации и и экологическая  дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домаш-

ние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной дея-

тельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа 

27. Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низ-

шие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структур-

но-функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой при-

роды в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

28. Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 
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29. Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

30. Распознавание животных своей местности, определение их системати-

ческого положения и значения в жизни человека. 

Экскурсии.  

1. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

Раздел 5. 

Царство Вирусы (2 часа) 

Вирусы - неклеточные формы. Общая характеристика вирусов. История 

их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимо-

действие вируса и клетки. Вирусы – возбудители опасных заболеваний чело-

века. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодей-

ствия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи ин-

фекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Заключение (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

Резервное время  - 2 часа. 

 

8 класс 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. Сходство и различия человека и человекооб-

разных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа)
 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 час) 

 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-

низма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых – анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечная, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Эндокринная система.  

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий боль-

ных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Нервная система. Значение нервной системы. Цен-

тральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие по-

лушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

 Органы чувств, их роль в жизни человека. Строение и функции органов 

слуха. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлек-

торных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

3. Определение безусловных рефлексов различных отделов головного 

мозга. 

4. Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

5. Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Осо-

бенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямо-

хождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост ко-

стей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. За-

болевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мыщц; статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц, роль активного отдыха в восста-

новлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и ре-

жим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Про-

филактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах опорно-двигательной системы. 
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Демонстрация скелетов человека, отдельных костей, распилов костей; 

приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опор-

но-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

6. Изучение внешнего строения костей 

7. Измерение массы и роста своего организма. 

8. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение кровяного давления, частоты пульса и дыхания). 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам 

крови. 

 Лабораторная работа 

9. Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лим-

фатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Значение работ Л. Па-

стера и И.И. Мечникова в области иммунитета Факторы, влияющие на имму-

нитет. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой по-

мощи при кровотечениях. Сердце, его строение и регуляция деятельности, 

большой и малый круги  кровообращения. Лимфообращение. Движение крови 

по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток 

крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

10. Измерение частоты пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

11. Измерение кровяного давления. 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Дыхание. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Дыха-

тельная система. Органы дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Чи-

стота атмосферного воздуха как фактор здоровья Заболевания органов дыхания 

и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболе-

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 



131 

 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих меха-

низм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа 

12. Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

 Пища как биологическая основа жизни. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварительная система.  Витамины. Пищеваре-

ние. Строение и функции органов пищеварения. Роль ферментов в пищеваре-

нии. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Профилактика ге-

патита и кишечных инфекций. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищева-

рения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Проведение простых биологических исследований: определение норм 

рационального питания. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные и практические работы 

13. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

14. Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

 Обмен веществ и превращения энергии. Пластический и энергетический 

обмены, их взаимосвязь. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Тема 12. Выделение  (2 часа) 

 Выделение. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. Мочеполовая система. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

 Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их про-

филактика. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Лабораторные и практические работы 

15. Измерение температуры тела. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

 Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Система органов размножения; строение и гигиена. Забота о репродуктивном 

здоровье. Планирование семьи. Наследственные болезни, их причины и пре-

дупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профи-
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лактика Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и 

развитие ребенка.  

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

 Психология и поведение человека. Формы поведения. Рефлекс – основа 

нервной деятельности Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Биологическая природа и социальная сущность 

человека Высшая нервная деятельность. Познавательная деятельность мозга. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности Особенности психики человека: осмысленность вос-

приятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Индивидуальные особенности личности: способно-

сти, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон, его зна-

чение и гигиена.  

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание себе и окружающим первой доврачебной помощи при кро-

вотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обмораживании. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

16. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

17. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье 

Резервное время – 5 часов. 

9 класс 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисци-

плин, а также в биологических наука. Цели и задачи курса. Значение предмета 

для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей био-

сферы Земли. 

Раздел 1. 

Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 

часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы хими-

ческих элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Кле-

точное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегу-

ляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
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Раздражимость; формы избирательной  реакции организмов на внешние воз-

действия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого 

в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке пред-

ставлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой при-

роды. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка.
1 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного от-

бора (5 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволю-

ционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки 

Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Лабораторная работа 

1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов условиям внешней среды как ре-

зультат действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения живот-

ных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система: репродуктивыная изоляция 

и ее механизмы. Популяционная структура вида: экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видооб-

разование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразо-

вания; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организ-

мов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 



134 

 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообраз-

ность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрес-

сивной биологической эволюции; материалов, характеризующих представи-

телей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория А.И.Опарниа), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многокле-

точных организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жини на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление 

и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Система-

тическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы;  расообразование; единство проис-

хождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин З. Буриана, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; ока-

менелостей, отпечатков растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 2 

Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа) 
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Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических мо-

лекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства 

и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологиче-

ская роль. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологиче-

ских полимеров; белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями ис-

кусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ че-

рез клеточную мембрану. Пино-и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и угле-

водов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактеиальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Орга-

неллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение 

и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедея-

тельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о диф-

ференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: ин-

терфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобра-

зования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое раз-

множение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патоло-

гических условиях. 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и элек-

тронного микроскопа. Схемы. Иллюстрирующие методы препаративной био-

химии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов расти-

тельной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 
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одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

 Лабораторная работа 

3. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропре-

паратах. 

Раздел 3. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; образо-

вание половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз)  формирования половых клеток. Осо-

бенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 

Эмбриональный период  развития. Основные закономерности дробле-

ния; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; законо-

мерности образования двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный орга-

ногенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэм-

бриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у члени-

стоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таб-

лиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 4 

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Ги-

бридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неал-

лельных генов в определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипи-

ческие проявления. 

Лабораторная работа 

4. Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мута-

ции. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной из-
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менчивости. Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии  и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости 

Лабораторные и практические работы 

5. Изучение изменчивости. 

6. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропо-

метрические данные учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и ос-

новные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской,  микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных  растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 5. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы; живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы ( В. И. Вернадский). Круговорот ве-

ществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влаж-

ности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы сре-

ды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сооб-

ществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – 

симбиоз; мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтра-

лизм. 

Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и харак-

теризующих отдельные  ее составные части, таблиц видового состава и раз-

нообразия живых организмов; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

в) показ, обсуждение  диафильмов и кинофильма «Биосфера» 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
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8. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы ра-

ционального природоиспользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение ресурсами населения 

планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа 

9. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

Заключение (1 час) 

Резервное время – 5 часов. 

 

 

География 

География Земли  6 – 7 класс. 

Раздел I.  Источники географической информации. Развитие географиче-

ских знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических ис-

следований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения Земной поверхности. 

 План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и 

на плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда арты, градусная сеть. Ориентирование и измерение расстояний 

по карте. Чтение карты,  определение местоположения географических объ-

ектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Опи-

сательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод прогнозирования гео-

графических объектов и приборов. 

Раздел II. Природа Земли и человек. Земля – планета Солнечной системы.  

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравно-

мерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, ме-

тоды его изучения.  
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Состав земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неод-

нородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа по карте. 

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности  жизни 

и деятельности человека в горах и  на равнинах. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав и структура атмосферы. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура 

воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветры, осадки. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. Распределение 

влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологи-

ческие приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Измерение температуры и атмосферного дав-

ления с высотой Направление  сила ветра. Роза ветров. Важность воздуха. 

Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Наблюдения за по-

годой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение гра-

фиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преоб-

ладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 

по определению изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воз-

душной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Тем-

пература и солѐность вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Ис-

пользование карт для определения географического положения морей и океа-

нов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ре-

сурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транс-

порт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты  различия. Речная система. Пи-

тание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для 
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определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможность их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверх-

ности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота, географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, пути их реше-

ния. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы сними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания к среде обитания. Ши-

ротная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ опре-

деления качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Почвенный покров. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и 

его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении  почв. 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный 

комплекс Земли. Строение, свойства и закономерности географической обо-

лочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных при-

родных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по исполь-

зованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характери-

стика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества 

окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических 
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знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, 

путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

Раздел III. Население Земли. Заселение Земли человеком. Основные пути 

расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки различных рас. Анализ 

различных источников информации представителей различных рас. ДРЕВНЯЯ 

РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО РАССЕЛЕНИЯ ПО 

МАТЕРИКАМ. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Прогнозы изменения численности населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смерт-

ность, естественный прирост населения, их количественные различия  и гео-

графические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Сред-

немировая плотность населения и еѐ изменение во времени. Карта плотности 

населения.  Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятель-

ность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карты народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотно-

шение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских посе-

лений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической 

жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны.  

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Ма-

терики и океаны как крупные природные комплексы Земли.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внут-

ренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы ма-

териков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Из-

менение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Ката-

строфические явления природного характера. Океаны Земли. Особенности 

природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледови-

того, Атлантического, Индийского и Тихого  океанов. Охрана природы. 

 Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Природопользование и геоэкология 
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География России. 

8 – 9 класс. 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государ-

ственная территория России. Географическое положение страны, его виды. 

Особенности географического положения России, его сравнение с географи-

ческим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы 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. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно – территориальное устройство страны.  

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их рав-

ноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России. Оценка и проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

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. Особенности геологиче-

ского строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности  их распространения  на территории России. Выяв-

ление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Со-

временные процессы, формирующие рельеф. Области современного горооб-

разования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием  деятельно-

сти человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его совре-

менного развития на примере Урала, Свердловской области. 

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 
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для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние кли-

мата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка ос-

новных климатических показателей одного из регионов страны для характе-

ристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение климата  Свердлов-

ской области. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение реки по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом , характером течения, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, свя-

занные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление харак-

теристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей еѐ хозяйственного использования.  

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей  размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на террито-

рии страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспечен-

ности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы Урала и Свердловской области. 

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. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв входе их  хозяйственного использования. Меры по сохранению плодо-

родия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв свердловской области, выявление их свойств и 

особенностей их использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при за-

данных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира.  Растительный и животный мир  Урала и 

Свердловской области. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах Рос-

сии. 

География Свердловской области.  Определение географического поло-
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жения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формиро-

вания культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИ-

МИКА. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природ-

ными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями 

своей местности, их описание. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арк-

тических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для уста-

новления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. За-

поведники.  Высотная поясность. Особо охраняемые территории России. Па-

мятники Всемирного наследия. 

Раздел 7. Население России. 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении 

с другими государствами. Особенности  воспроизводства  российского насе-

ления на рубеже XX   и   XXI вв. Основные показатели, характеризующие 

население страны и отдельных еѐ территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное  государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по числен-

ности народов России. Определение по карте особенностей размещения наро-

дов России, сопоставление с политико – административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География рели-

гий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Город-

ское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в раз-

ных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие о человеческом капитале. Трудо-
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вые ресурсы и экономически активное  население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географи-

ческие различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы 

их определяющие.  Качество населения. 

Раздел 8. 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 

еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территори-

альной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Рас-

пределение производственного капитала по территории страны. Общие осо-

бенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Состав, место и значение в 

хозяйстве.  Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основ-

ных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производ-

стве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Со-

ставление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и металло-

ѐмкого  машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная ме-

таллургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия 

и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Агропромышленый  комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве страны, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяй-

ственные угодья, их структура. Земледелие и растениеводство: география ос-

новных отраслей. Определение по картам и эколого- климатическим показа-

телям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 
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главных районов животноводство. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышлен-

ность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центы. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышлен-

ность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве 

страны.  География отдельных видов транспорта и связи: основные транс-

портные пути и линии связи, крупнейшие транспортные  узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хо-

зяйстве,  основные районы,  центры города науки. Социальная сфера: гео-

графические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9. 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, при-

родные 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 важнейших отраслей хозяйства, особенности территори-

альной организации. Географические аспекты основных экономических, со-

циальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно – 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Радел 10. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного  географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природ-

ного и культурного  наследия  в России. 
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Физика 

 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (5 

час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Фи-

зические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц.  Физический эксперимент. Физические законы. Физика и 

техника.  

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора и измерение объ-

ема жидкости и твердого тела.  

 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 час) 

Строение вещества. Молекулы. Движение молекул. Зависимость скорости 

движения молекул от температуры. Броуновское движение. Диффузия.  Вза-

имодействие частиц вещества. Агрегатные состояния веществ. Модели стро-

ения газов, жидкостей и твердых тел. Объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей.  

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Расширение твердого тела при нагревании. 

Расширение жидкости при нагревании. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение размеров малых тел. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (57 час) 

Движение и взаимодействие тел. Масса тела (12 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Скорость. Равномерное и неравномерное движения. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Средняя скорость. Методы измерения пути, вре-

мени и скорости движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 
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Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Устройство весов. 

Измерение массы тела на весах. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение массы тела с помощью рычажных весов. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Силы (14 час) 

Сила как мера взаимодействия тел. 

Сила тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Деформация тел. Сила упругости. Закон Гука.  

Сила трения. Сила тяги.  

Действие жидкостей и газов на погруженное в них тело. Сила Архимеда. 

Сложение сил. Равнодействующая сила. 

Демонстрации 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Устройство динамометра. 

Измерение сил динамометрами разного вида. 

Сила трения.  

Зависимость силы трения от силы нормального давления. 

Зависимость тормозного пути автомобиля от его скорости. 

Выталкивающее действие жидкости. 

Измерение силы Архимеда. 

Сложение сила, направленных в одну сторону. 

Сложение сил, направленных в противоположные стороны. 

Лабораторные работы и опыты 

Градуирование пружины динамометра и измерение сил 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (15 час) 
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Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Пневматические машины. Закон Ар-

химеда. Условие плавания тел. 

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Передача давления жидкостями и газами (шар Паскаля). 

Измерение давления жидкости и газа манометрами. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Устройство барометра. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Условие плавания тел: тело тонет, тело плавает, тело всплывает. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение давления твердого тела. 

Исследование зависимости давления жидкости от глубины погружения 

тела. 

Проверка условий плавания тел. 

Работа. Мощность. Энергия (16 час) 

Простые механизмы. Использование простых механизмов в повседневной 

жизни. Момент силы. Условия равновесия рычага. Применение условия рав-

новесия рычага к блоку. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации 

Простые механизмы: рычаг, блок, ворот, клин, винт, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Неподвижный блок. 

Подвижный блок. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы и опыты 

Проверка условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение работы, совершаемой телом. 

Измерение мощности. 

Измерение изменения кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

8 КЛАСС (68 час) 
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ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (27 час) 

Внутренняя энергия. Количество теплоты (12 час) 

         Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Темпе-

ратура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового 

хаотического движения частиц. 

         Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение.          Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет ко-

личества теплоты. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Рас-

чет энергии топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации 

Расширение газов при нагревании. 

Изменение внутренней энергии при совершении работы. 

Устройство и принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Теплопередача при контакте веществ разной температуры. 

Выделение энергии при сгорании топлива. 

Сравнение выделяемой энергии при сгорании различных видов топлива. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Агрегатные превращения вещества (10 час) 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха.  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразо-

вания. Расчет количества теплоты при тепловых процессах. 

Демонстрации 

Плавление и отвердевание парафина. 

Постоянство температуры вещества при плавлении и отвердевании. 

Явление испарения и конденсации. 

Изменение температуры спирта при его испарении. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Измерение влажности воздуха психрометром. 

Измерение влажности воздуха гигрометром. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование величины температуры плавления различных веществ. 
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Измерение влажности воздуха. 

Тепловые двигатели (5 час) 

         Преобразования энергии в тепловых машинах. Принципы работы 

тепловых 

         двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания.  

        Реактивный   двигатель. КПД тепловой машины.  

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Совершение работы газом при его нагревании. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование уровня загрязнения снега. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (41 час) 

Электризация. Электрическое поле (5 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические за-

ряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники.  

Демонстрации 

Электризация тел. 

         Электризация тел натиранием, ударом, прикосновением заряженного 

тела к незаряженному. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое.  

Закон сохранения электрического заряда.  

Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и диэлектрики. 

Электрическое поле и его свойства. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел.  

Постоянный электрический ток (18 час) 

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в ме-

таллах, полупроводниках, электролитах и газах. Источники постоянного тока. 

Направление электрического тока. Действия электрического тока.   

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Измерение силы 

тока, напряжения и сопротивления.  
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Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. После-

довательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Демонстрации 
Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электрический ток в электролитах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат. Принцип действия реостата. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Устройство и принцип работы электрической лампы. 

Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание в электрической цепи. 

Предохранители и принцип их работы. 

Лабораторные работы и опыты 
Сборка электрических цепей разного типа. 

Измерение силы тока в электрической цепи. 

Измерение напряжения в электрической цепи. 

Исследование работы реостата. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Магнитные явления (6 час) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Постоянные магниты. Взаимодей-

ствие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Приме-

нение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагниты. 

Устройство и принцип работы электрического звонка. 

Устройство и принцип работы реле. 

Устройство и принцип работы микрофона и телеграфа. 

Постоянные магниты. 
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Устройство компаса. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование свойств магнитного поля постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. Изучение 

принципа действия электродвигателя. 

Световые явления (12 час) 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распростране-

ния света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Образование тени и полутени. 

Отражение и преломление света. 

Закон отражения и преломления света. 

Зеркала разного вида. 

Получение изображения в зеркалах разного вида. 

Линзы разного вида. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений в линзах разного вида. 

Устройство глаза как оптической системы. 

Устройство и принцип работы микроскопа, фотоаппарата и лупы. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение изображений в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Получение изображений в собирающей и рассеивающей линзах. 

Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

9 КЛАСС (68 час) 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (39 час) 

Основы кинематики (12 час) 

   Механическое движение. Поступательное движение. Относительность 

движения. Система отсчета. Перемещение. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость и перемещение равномерного прямолинейного дви-

жения.  
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   Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Ско-

рость и перемещение при равноускоренном движении. Графики зависи-

мости координаты, перемещения, скорости и ускорения от времени. 

   Свободное падение тела. Движение тел с ускорением свободного па-

дения. 

   Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равноускоренное движение без начальной скорости. 

Относительность движения. 

Свободное падение тел. 

Движение тел по вертикали с ускорением свободного падения. 

Направление линейной скорости при равномерном движении по окруж-

ности. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Основы динамики (13 час) 

   Взаимодействие тел. Сила. Виды сил в природе. Равнодействующая 

сила.  

   Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Методы изме-

рения массы и силы. 

   Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

   Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Ускорение свободного падения. Невесомость и перегрузки. 

Искусственные спутники Земли. 

   Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Косми-

ческие скорости. Исследование космического пространства. 

   Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии. 

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Первый закон Ньютона. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 
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Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Перегрузка и невесомость тела при вертикальном его движении. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы и опыты 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение потенциальной энергии тела. 

Закон сохранения энергии при движении тела по вертикали. 

Механические колебания и волны (14 час) 

   Механические колебания. Маятники. Превращения энергии при меха-

нических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Гармонические колебания. Резонанс. 

   Механические волны. Распространение волн. Свойства волн. Скорость 

волны. Длина волны.  

   Звуковые колебания и волны. Распространение звука. Громкость, вы-

сота и тембр звука. Скорость звука. Инфразвук и ультразвук. Звуковой 

резонанс. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Нитяной и пружинный маятники. 

Колебания нитяного и пружинного маятников. 

Свободные и вынужденные колебания. 

Затухающие и незатухающие колебания. 

Амплитуда, период, число колебаний, частота и фаза колебаний. 

Возникновение механических волн на волновой машине. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Громкость, высота и тембр звука. 

Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости частоты и периода колебаний маятника от 

длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости частоты и периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 час) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны (15 час) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Линии магнитной ин-

дукции. Однородное и неоднородное магнитные поля. Магнитный поток. По-

стоянное и переменное магнитные поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон 

Ампера. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила 

Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоин-

дукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (14 час)  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 
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Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяс-

нение на основе представлений о строении атома. Поглощение и испускание 

света атомами. 

         Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер.  

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воз-

действия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения ра-

диоактивного фона и оценки его безопасности. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Устройство и действие счетчика Гейгера. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение параметров элементарных частиц по фотографиям. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Химия 

8 класс 

Программа по химии включает следующие разделы:  

Введение. Первоначальные химические понятия. Методы познания 

веществ и химических явлений.  

Химия как часть естествознания. Химия — наука о веществах, их стро-

ении, свойствах и превращениях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Поня-

тие  химическом анализе и синтезе. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Экспериментальное изучение свойств неорганических веществ. Пре-

вращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Язык химии. Химический элемент. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий.  

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Качественный и количественный 

состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева, ее структура. Группы и периоды Периодической системы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 
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Расчетные задачи. Проведение расчетов на основе формул 1. Нахож-

дение относительной молекулярной массы вещества по его химической фор-

муле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

ТЕМА 1. 

Вещество.  

Атомы химических элементов. 

Атомы и молекулы. Основные сведения о строении атомов. Доказатель-

ства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная 

атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химиче-

ских элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Со-

временное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разно-

видности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических эле-

ментов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завер-

шенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: кова-

лентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неме-

таллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных молекул простых веществ.  

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой. 

 Образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицатель-

ность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Де-

монстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

ТЕМА 2 

Простые вещества. 
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Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: же-

лезо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий.  

Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фос-

фора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества веще-

ства — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы веще-

ства, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по хими-

ческим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество веще-

ства», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого 

и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

ТЕМА 3. 

Соединения химических элементов (14 часов). 

 Понятие о валентности и степени окисления. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление фор-

мул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Основные классы неорганических веществ. Представители оксидов: во-

да, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Ин-

дикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Индикаторы, определение характера среды. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Рас-

творимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Аморфные и 

кристаллические вещества. 
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Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоян-

ства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный 

газ, нефть, природные воды.  Примеры жидких, твердых и газообразных сме-

сей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав.  

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «доля». 

Расчетные задачи.  
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя.  

3. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Ди-

стилляция воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей. 

ТЕМА 4. 

Экспериментальные основы химии 

Практикум № 1 

Простейшие операции с веществом (4 часов). 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудова-

ние. Правила техники безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристал-

лов солей. Нагревательные устройства, проведение химических реакций при 

нагревании.  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными при-

борами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание. 

3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

ТЕМА 5. 

Изменения, происходящие с веществами (13 часов). 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 
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Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические ре-

акции. Признаки и условия протекания химических реакций. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; поглощению или выделению энергии.  Понятие об экзо - 

и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотер-

мических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение ин-

дексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение ко-

личества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству веще-

ства, массе или объему исходного вещества. 

 Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю примесей. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ. Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые ре-

акции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних ме-

таллов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных ве-

ществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды.  

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

 Реакции замещения — взаимодействие воды со щелочными и щелоч-

ноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи.  
1. Вычисление по химическим уравнениям количества вещества, массы 

или объема  по количеству вещества, массы или объему одного из реагентов. 2. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если из-

вестна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. 

 Примеры физических явлений: 

а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной кислоты; в) 

растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания.  
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Примеры химических явлений: 

 а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение по-

лученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодей-

ствие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 

электролиз воды. 

  Лабораторные опыты.  
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы 

3.Анализ почвы и воды. 

4. Признаки химических реакций. 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов). 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах.  

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости раство-

римости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяй-

ства. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электро-

литы и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.  Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитиче-

ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Элек-

тролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Ионные уравнения реакций.  

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации.  

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами.  

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимо-

сти для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации.  
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Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. 

 Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кисло-

тами, основаниями и солями. 

 Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам: измене-

нию степеней окисления химических элементов. Окислитель-

но-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. Демон-

страции.  
Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле.  

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия 

или калия).  

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидрок-

сида меди (II).  

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида 

меди (II). 

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция).  

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для угле-

кислого газа). 

ТЕМА 7. 

Практикум № 2 

Методы анализа веществ, качественные реакции на газообразные веще-

ства и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 
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Получение газообразных веществ. 

Свойства растворов электролитов. 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

2. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса  
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов). Характеристика 

элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд пе-

реходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 

1.  Получение гидроксида цинка и исследование его свойств 

Тема 1. 

 Элементарные основы неорганической химии. Металлы. 

  Положение металлов в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов металлов. 

Металлы — простые вещества. Металлическая кристаллическая решетка 

и металлическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. От-

дельные представители черных и цветных сплавов. 

Металлы в природе. Получение металлов как восстановительный про-

цесс. Металлургия. Общие химические свойства металлов в свете ТЭД и теории 

окислительно-восстановительных процессов.  

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов.  

Способы получения металлов: пиро -, гидро- и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика подгруппы щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы -  

простые вещества. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, 

свойства, применение. 

 Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой 

природе и жизни человека. Понятие о калийных удобрениях. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые веществ, их физи-

ческие и химические свойства.  

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гид-

роксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  
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Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства про-

стого вещества.  

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, амфотерность оксида и 

гидроксида. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соеди-

нений. Методы анализа веществ, качественные реакции на ионы в растворе. 

 Железо. Особенности строения атома железа, физические и химические 

свойства простого вещества. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

 Генетические ряды Fe 
2+

 и Fe 
3+

. Качественные реакции на Fe 
2+

 и Fe 
3+

. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе 

и народном хозяйстве. 

  Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных метал-

лов. Образцы металлов и сплавов. Водородом. Взаимодействие натрия, лития и 

кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодей-

ствие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа. 

Лабораторные опыты. 

2.Ознакомление с образцами металлов.  

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 

 5. Получение гидроксида алюминия и изучение его свойств. 6. Каче-

ственные реакции на ионы железа. 

Тема 2. Практикум №1 (3 часа). 

1.Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

2.Получение и свойства соединений металлов. 

 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

  Тема 3.  

Неметаллы (23 часа). 

Общая характеристика элементов неметаллов: положение в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрица-

тельность, как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кри-

сталлическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физиче-

ские свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение  в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, водородные соединения неметаллов, его получение и 

применение.  

Общая характеристика галогенов.  

Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов Галогеноводородные кислоты и их 

соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Кислород, озон, вода. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы.  
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Оксиды серы(IV) и (VI) , их получение, свойства и применение. Серо-

водородная и сернистая кислоты. 

 Серная кислота и еѐ соли, их применение в народном хозяйстве. Каче-

ственная реакция на сульфат – ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение.  

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота и еѐ соли, еѐ свойства и применение. 

 Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фос-

фора, их применение.  

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и еѐ 

соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия (алмаз, графит), свойства алло-

тропных модификаций, применение.  

Оксиды углерода (II) и (IV) (угарный и углекислый газы), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Угольная кислота и еѐ 

соли. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни чело-

века. Качественная реакция на карбонат-ион. Химические вещества, как стро-

ительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк). 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение.   

Оксид  кремния  (IV), его природные разновидности. Кремниевая кис-

лота. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. Химические вещества, как строи-

тельные и поделочные материалы (известняк, стекло, цемент) 

Демонстрации Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием.  

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодей-

ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концен-

трированной азотной кислоты с медью.  

Адсорбция. Восстановление меди из еѐ оксида углем. Образцы природ-

ных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

 Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

7.Качественная реакция на хлорид-ион. 

8.Качественная реакция на сульфат-анион. 

 9. Распознавание солей аммония.  

10.Получение углекислого газа и его распознавание. 

11. Качественная реакция на карбонат-ион.  

12.Ознакомление с природными силикатами.  

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4.  
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Практикум №2 

 Свойства неметаллов и их соединений (3 часа). 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5.  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и уг-

лерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. Качественные реакции 

на газообразные вещества 

Тема 5. 

Первоначальные представления об органических веществах (10 ча-

сов). Химия и жизнь 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Вещества 

органические и неорганические, относительность понятия «органические ве-

щества». Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Угле-

водороды: Метан и этан. Строение молекул. Свойства (горение). Дегидриро-

вание этана. Применение метана.  

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ, их при-

менение. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в по-

вседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакция полимеризации этилена. Представления о полимерах 

на примере полиэтилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере метанола и 

этанола. Трѐхатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Еѐ свойства и применение. Стеариновая кислота, как представитель 

кислородсодержащих органических соединений. Бытовая химическая гра-

мотность. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры, как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. Химия и пища, калорийность жиров, бел-

ков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная 

кислота). 

Понятие об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их стро-

ение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, еѐ свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. Химия и здоровье. Лекар-

ственные препараты: проблемы, связанные с их применением. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других органических веществ.  

Обесцвечивание непредельными соединениями бромной воды и раствора 

перманганата калия.  

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  
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Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокис-

лот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции на белки. 

  Лабораторные опыты.  

14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

15. Свойства глицерина 

16.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании.  

17. Взаимодействие крахмала с йодом.  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ча-

сов). 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической си-

стеме химических элементов Д.И.Менделеева, номеров периода и группы. За-

кономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение пери-

одического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы.  

Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента. Оксиды 

(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные и 

кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окис-

ления-восстановления. 

 

 

Искусство (музыка) 

5 класс. 

 Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; П.Чайковский. 

Симфония №4; Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обря-

довых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов 

России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобыт-

ность. 

. Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальный фольклор народов 
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России и мира, народные музыкальные традиции родного края, сочинения 

профессиональных композиторов. 

Фрагменты из оперы «Садко»: «Океан, море синее» вступление к опере, 

«Песня Садко», «Песня Варяжского гостя», «Песня Индийского гостя», «Песня 

Венецианского гостя». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

тембр, динамика, ЛАД). 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное вос-

приятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об инто-

национной природе музыки, многообразии ее видов, жанров и 

форм.Фрагменты из оперы «Садко»: «Океан, море синее» вступление к опере, 

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

 

 

 Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада,  

 Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чай-

ковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни 

без слов». Ф. Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева. 

«ПесняСадко», «Песня Варяжского гостя», «Песня Ин-дийского гостя», «Песня 

Веде-нецкого гостя», «Колыбельная Волховы» 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. 

Шуман, Э. Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Различать музыкальная интонация – язык композитора. Узнавать связь музыки 

и литературы, определять . общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

 

  Знать музыкальную форму русских народных песен: «А мы просо сея-

ли»; 
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 «Бояре, а мы…»; 

 «Уж ты, поле мое». 

 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 

жизни и природе. 

 Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова 

      Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтов 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное вос-

приятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об инто-

национной природе музыки, многообразии ее видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. 

Шуман, Э. Григ). 

 Знать многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе.  

Определять единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

6 класс. 

 Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искус-

ства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими искусствами Процессуальность 

музыки как ее важнейшая особенность. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, геро-

ические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенности их драма-

тургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, кон-

фликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различ-

ного склада письма (гомофонного, гармонического, гомофон-

но-гармонического, полифонического и др.) и композиционных особенностей 

музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном искус-

стве.  Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены 

 М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак 

 Ф.Шуберт «Форель». 

 Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп И.Козловский. 

 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. Прей 
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 Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Знать особенности музыкальной формы. Уметь  сравнивать исполнительские  

трактовки. 

 Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

 М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

 «Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка 

 

 

7 к л а с с .  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композиторов прошлого и современности.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневе-

ковья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрож-

дения: виллланелла, мадригал, мотет (О.Лассо, Д.Палестрина) Особенности 

западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством компози-

тора на примере жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музы-

кальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многооб-

разных проявлениях (на примере ознакомления с основными жанрами про-

фессиональной музыки этого времени: кантом; партесным концертом; хоровым 

концертом).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная ха-

рактеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, 

Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.); особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. 

Особенности драматургического развития в оперном искусстве западноевро-

пейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини).  

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской клас-

сической школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Спо-

собы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирова-

ние, создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к родному 

фольклору и к фольклору других народов.  
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Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

свойства русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка 

(романс); концерт; симфония; опера, балет. Духовная музыка русских компо-

зиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и другие направления (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, 

А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 

А. Шенберг и др.). 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникно-

вения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: джаз (Л. Арм-

стронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); 

симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных композито-

ров-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); авторская песня; 

мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; 

реггей, хеви-металл и др. 

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта му-

зыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется на основе 

понимания сущности музыкального исполнительства как искусства интерпре-

тации и проявляется в процессе:  

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изу-

чаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности; 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произве-

дения и выявления их своеобразия; 

художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении об-

разцов народной музыки, произведений вокальной музыки отечественных и 

зарубежных композиторов;  

творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллектив-

ном инструментальном музицировании на элементарных и электронных ин-

струментах; 

пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; 

индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из произведений отечественных и зарубежных композиторов; 
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создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и ин-

струментальных наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и 

зарубежных композиторов; 

импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелоди-

ко-ритмические модели, стихотворные тексты и др.;  

инсценировки народных песен;  

создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного 

содержания произведений музыки сценическими средствами; 

создания музыкально-литературных композиций;  

прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполните-

лей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, 

И. Менухина; Е. Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; испол-

нительских коллективов: Русского народного академического хора им. М.Е. 

Пятницкого; Национального академического оркестра народных инструментов 

России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России Академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др.  

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов 

– исполнителей народной, академической и эстрадной музыки.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на 

примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных 

участников Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, 

с деятельностью всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра 

(Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала 

(Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, 

Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в 

том числе региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: 

Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московской государ-

ственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской 

государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др.  

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение 

опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в 

процессе:  

 ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых 

коллективов (симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами 

народных инструментов, эстрадно-джазовыми и др.); 

 выявления общего и особенного в академическом и народном направ-

лениях хорового исполнительства в России и других странах мира; 

 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным 

теле-радио передачами и к ним; 

 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  
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 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам 

музыкальной жизни страны и мира; 

 использования информационно- коммуникационных технологий для 

сочинения, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных про-

изведений; 

 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для само-

стоятельного ознакомления с ними; 

 приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музы-

кального самообразования. 

 

8 - 9 классы  

 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Жизнь как 

главный источник всех связей между различными видами искусства. Мир, 

человек, природа, события истории и наша современность – главные темы ис-

кусства. Родство художественных образов разных искусств и взаимодополне-

ние их выразительных средств. Место и возможности музыки в синтетических 

видах искусства: музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное 

совершенствование личности: осознание и принятие личностью социального 

опыта, выраженного в произведениях искусства; пробуждение душевной от-

зывчивости; формирование эстетического отношения к музыке и жизни; по-

знание мира в уникальной музыкально-образной форме.  

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии эмоцио-

нальных стрессов, регулировании психического состояния, гармонизации 

эмоционально-интеллектуального развития личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. 

Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности духа и кратковременности земной 

жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти (в различных трактовках 

трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Д.Д. Шостакович, 

Г. Малер, Д.Б. Кабалевскиий); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. 

Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего 

народа.  

Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятель-

ностью всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, 

Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), 

Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе 

региональной) музыкальной культуры и музыкального образования. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зару-

бежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академи-

ческий. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, совре-

менные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Хор имени Пятницкого « Ой, во поле липенька», ансамбль песни и пляски со-

ветской армии « Смуглянка» и т.д. 

При изучении возможностей музыки в становлении духовной культуры лич-

ностиопыт музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается 

в процессе:  

 философско-эстетического осмысления учащимися предназначения 

музыки и ее места в жизни общества; 

 сравнения общего и особенного в различных национальных музыкаль-

ных культурах; 

 выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека; 

 осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни; 

 обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в кон-

тексте жанрово-стилевого подхода к изучению «вечных» тем музы-

кального искусства; 

 становления в представлении учащихся целостной художественной 

картины мира на основе обобщения и систематизации знаний о взаимо-

связях музыки с другими видами искусства и жизнью; 

 освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: 

пения, игры на электронных музыкальных инструментах; 

 импровизации и сочинения музыки с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкаль-

ного самообразования.     

 

 

Искусство (изобразительное искусство) 

5 класс 

Программное содержание курса «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека» в 5 классе посвящен изучению группы декоративных ис-

кусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, 

связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный 

язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, при-

сущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в со-

временной жизни. Осуществление программы этого года обучения предпола-
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гает  акцент на местные художественные традиции и промыслы, поэтому с 

целью реализации краеведческого аспекта, предусмотренного авторской про-

граммой и образовательным стандартом,  в  тематическое планирование были 

включены уроки по изучению герба Нижнего Тагила и нижнетагильского 

подносного промысла.  5 класс посвящѐн изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, 

связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный 

язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, при-

сущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в со-

временной жизни. Осуществление программы этого года обучения предпола-

гает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знаком-

ство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее 

полно хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, выра-

ботанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и 

форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство 

гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников 

в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная строй-

ность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и 

понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования 

культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

Программа 5-го класса предусматривает организацию уроков бесед, 

коллективного  и индивидуального практического творчества учащихся.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного ху-

дожественного творчества, специфика образно-символического языка в про-

изведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном ис-

кусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декора-

тивного украшения. Различение национальных особенностей русского орна-

мента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искус-

ства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымков-

ская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). Худо-

жественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к 
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внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси. 

 «Древние корни народного  искусства»-8ч 

В теме «Древние корни народного искусства» учащиеся знакомятся с 

народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осо-

знания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного 

языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными 

предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у 

декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. 

язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на спо-

собы выражения в других видах искусства. Отсюда форма изображения 

(обобщѐнно-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом 

народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символи-

ческие знаки в языке народного искусства. Разные виды народного приклад-

ного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.  

Орнамент как основа декоративного украшения 

Декор русской избы  

Внутренний мир русской избы  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Народные праздничный костюм 

Народные праздничные обряды. 

 «Связь времен в  народном искусстве»-8ч 

Во второй четверти в теме «Связь времѐн в народном искусстве» учащи-

еся узнают формы бытования народных традиций в современной жизни. Со-

знают общность современных традиционных художественных промыслов 

России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой 

строй, приѐмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Един-

ство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобрази-

тельных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жиз-

ни(обобщение темы). 

 «Декор-человек, общество, время»- 10ч. 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определѐнных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчѐркивающий место че-

ловека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей 

разных стран и эпох на образный строй произведений декоратив-
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но-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Зачем людям украшения 

Декор и положение человека в обществе 

Одежда говорит о человеке 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Символы и эмблемы в современном обществе. Герб Нижнего Тагила 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

 «Декоративное искусство в современном мире»- 8 ч. 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (кера-

мика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты совре-

менного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искус-

ство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном 

материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

 

6 класс 

Содержание курса для 6-7 классов представляет собой единый блок под об-

щим названием «Изобразительное искусство в жизни человека» и посвящен  

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая из-

менения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание ис-

кусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

В течение двух лет учащиеся изучают жанры изобразительного языка,  основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Большое значение придается освоению 

начальных основ грамоты изображения. Получают основы эстетического вос-

приятия и изобразительной культуры.  Понимание, что изобразительное ис-

кусство это способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей, чувств человека. 
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В основу тематического деления в 6 классе положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. При этом  по-

следовательно обретаются навыки и практический опыт использования ри-

сунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя кон-

кретного вида и жанра изобразительного искусства.  

Художественные материалы и возможности их использования. 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как 

способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, быто-

вой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

(специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные от-

ношения, колорит, цвет и цветовой контраст, линейная и воздушная пер-

спектива, пропорции и пропорциональные отношения, фактура, ритм, фор-

мат и композиция. 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-8 ч. 

Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. 

Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: 

соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре че-

ловека. Жанры изобразительного искусства. Пластические виды искус-

ств(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

народное искусство, дизайн, архитектура). Выразительное значение средств 

языка изображения. Фактура и характеристики художественных материалов 

как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. 

Роль и значение искусства в жизни людей. Роль воображения в творчестве 

художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. 

Навыки графического изображения предметов.  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 
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 Изображение предметного мира в изобразительном искусстве разных 

эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композицион-

ного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изобра-

жения в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки изоб-

разительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения худож-

ника и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. 

Натюрморт в искусстве XX века. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира – натюрморт  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте  

Выразительные возможности  натюрморта 

 «Вглядываясь в человека. Портрет»- 10 ч. 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — ин-

терес к личности, наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как вы-

ражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, 

живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художествен-

но-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба жанра в отечественном и за-

рубежном современном искусстве. 

Образ человека – главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 

Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» -  8 ч.  

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы 

изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в 

европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в 

произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной 

жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и пере-

живаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном 

искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. Работа 

на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Жанры в изобразительном искусстве 
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Изображение пространства 

Правила линейной и воздушной перспективы 

Пейзаж – большой мир. Организация пространства 

Пейзаж – настроение. Природа и художник 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

 

7 класс 

 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного 

материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

используется принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической работы творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, после-

довательного приобретения навыков и умений. Изучая язык искусства, 

школьники сталкиваются с его бесконечной изменчивостью в истории искус-

ства, изменения которого как будто внешне, но на самом деле проникают в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Ос-

новное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления уча-

щихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафоричного строя. Учащи-

еся знакомятся с классическими картинами, рассматривают проблемы худо-

жественной жизни 20 века, выполняют художественно-творческие проекты 

«Жизнь в моем городе в прошлом веке», «Иллюстрация к книге» и т.д.  

Изобразительное искусство и архитектура России. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России ХУШ-ХХ вв. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, класси-

цизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товари-

щество передвижни ков, «Мир искусства» и др.) Вечные темы и великие ис-

торические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная гале-

рея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Сти-

левое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 
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Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобра-

зительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, 

Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. 

Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 

музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с 

произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразитель-

ного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Лео-

нардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. ДЮРЕР, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пи-

кассо, Ш.Э. Ле Корбюзье). 

«Изображение фигуры человека и образ человека» - 9 ч. 

Представления о красоте человека, передача пропорций в истории ис-

кусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передачи 

движения человека. Материал четверти включает работу во всех основных 

видах изобразительной деятельности: рисунок, живопись, лепка. Художе-

ственно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением 

истории искусства и развитием навыков восприятия.   

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Пропорции и строение фигуры человека 

Лепка фигуры человека 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры  

Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве  

 «Поэзия повседневности» - 7 ч. 

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном ис-

кусстве. Представление жизни и культуры разных народов на всех этапах ис-

тории. Осознание того, что при изображении самых простых, обычных дей-

ствий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и 

себя в этом мире.  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Сюжет и содержание в картине  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Творчество художников-передвижников 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве  



183 

 

 «Великие темы жизни»- 10 ч.  

Изучение  работ станкового и монументального искусства в истории 

искусства. Понятие изобразительной метафоры, проблема правдоподобия и 

условности и условности.  Особый язык изображения в христианском искус-

стве Средних веков и библейские темы в живописи Европы и русского искус-

ства. Образы и сюжеты в монументальном искусстве. Трагические темы в ис-

кусстве, драматизм и личностные переживания человека в искусстве россий-

ских художников.  

Монументальная живопись и архитектура России и Европы 

Искусство Древней Руси 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

Процесс работы над тематической картиной 

Монументальная скульптура и образ истории народа 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном ис-

кусстве  

 «Реальность жизни и художественный образ» -  8 ч.  

Выявление стороны реальности, зримый художественный образ. Изуча-

ется понятие «иллюстрация» как форма взаимосвязи слова и изображения. 

Заключительная четверть имеет обобщающий характер.  Материал четверти в 

большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. 

Итоговые обобщение материала могут проходить в форме дискуссии, беседы, 

лекции. В течение четверти выполняются коллективные и индивидуальные  

творческие проекты. Обозначается роль художественного музея в националь-

ной и мировой культуре. Современное изобразительное искусство.традиции и 

новаторство в искусстве XX века. Понимание смысла деятельности художника 

в современном мире. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества. 

Стиль и направления в изобразительном искусстве.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

8 класс 

Название учебного курса 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни челове-

ка». Художественная деятельность школьников в 8-ом классе на уроках 

находит разнообразные формы выражения. Обучающиеся учатся понимать 

художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и 

настоящем, соотносят мир искусства, массового производства и индивиду-

ального проектирования. Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку 

двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 
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уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное ис-

кусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими 

формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет не-

проходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда 

строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником челове-

ческих отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных по-

стройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации 

определѐнную среду. С изменением отношений в обществе меняется архитек-

тура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации 

пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нѐм человека. В 

основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые 

по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объѐм, 

пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно 

считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида 

искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального 

производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас 

предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне 

трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, 

организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна 

обусловлены едиными основами образного языка (объѐм, форма, пространство, 

фактура, цвет и т.д.) 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один обра-

зовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов ком-

позиционного творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции 

одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты ди-

зайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной 

или объѐмно-пространственной. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе прочно опирается на 

большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, ко-

торый освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной 

школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, декора-

тивный, конструктивный).В процессе изучения приходит понимание того, что 

дизайн и архитектура – это определенное миропонимание, отношение к миру, 

природе, вещам, самому себе – своему облику и образу жизни. Рассматрива-

ются композиционные основы создания форм рукотворного мира. Основной 

целью разработанной рабочей программой  является формирование художе-

ственной культуры обучающихся через творческий подход к познанию искус-

ства разных исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и 

практическая деятельность обучающихся на уроке и во внеурочное время: 
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подготовка сообщений, изображение архитектурных форм на плоскости и в 

объеме, защита коллективных художественных проектов. 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). По-

нимание смысла деятельности художника в современном мире. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архи-

тектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художе-

ственных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в совре-

менной культуре. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной кар-

точки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание 

эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литера-

турных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, ме-

бель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фо-

токоллажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 

– основа дизайна и архитектуры -- 4 ч. 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное 

в образно-языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изоб-

разительных видах искусств. Разнообразие полиграфического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 

композиции 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композици-

онного творчества. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Текст и изображение. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

- 4 ч.  
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Понимание архитектуры как объемно-пространственного художественного 

мышления. Взаимосвязь и пропорциональность частей при проектировании 

здания.  Композиция пятен  и линий как чертеж объектов в пространстве.  

Понятия «предметный дизайн», «эргономика», «антропометрия». 

Соразмерность и пропорциональность в макете. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете.   

Конструкция: часть и целое. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функ-

ционального в вещи 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека – 5 ч 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных ис-

кусств. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 

конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Понятие «малая 

архитектурная форма» и применение МАФ в городской среде. 

Город сквозь времена и страны. Архитектура прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры 

Город, микрорайон, улица – живое пространство города. Проектирование 

города 

Роль архитектурного дизайна.   Организация архитектур-

но-ландшафтного пространства. 

Дизайн и архитектура моего сада. Виды организации сада 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

- 4 ч. 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, инди-

видуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Мода и 

культура как параметры создания собственного дома и имиджа. Понимание 

того, что моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Заключительная четверть приводит к пониманию роли дизайна и архитектуры 

в современном обществе как важной формирующей социокультурного облика, 

пониманию места этих искусств и их образного языка в ряду пластических 

искусств. 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Интерьер и вещь в доме 

Функционально-архитектурная планировка своего дома.  

Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. Дизайн 

современной одежды 

Сфера имидж-дизайна. Грим визажистика  и прическа. Моделируешь 

себя – моделируешь мир 

 

9 класс 

9 класс посвящен тематическому блоку «Изобразительное творчество 

и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)».  Блок расширяет 
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курс визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синте-

тическими искусствами – кино, телевидение, театр и др. Именно синтетические 

искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются се-

годня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменя-

ющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми ви-

дами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на 

экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видео-

искусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти 

искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негатив-

ную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно сво-

бодно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. 

Иначе он не приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в 

нѐм позитивное от негативного. 

Ещѐ одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить 

учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в 

будущем все) используют в своѐм быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. 

Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на ху-

дожественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не разви-

ваются (а иногда и портятся). Основной целью разработанной рабочей про-

граммой  является помочь обучающимся получить представления: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических ис-

кусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных средств; о сложности совре-

менного творческого процесса в синтетических искусствах; о принципах 

художественной образности и специфике изображения в фотографии и 

экранных искусствах; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, 

формировании визуальной среды; о постоянном взаимовлиянии про-

странственных и временных искусств. 

Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

- формирование целостного представления о роли искусства в культур-

но-историческом процессе развития человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у 

школьников опыта общения с искусством; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социаль-

но-эстетической компетентности; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой куль-

туры; 
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- углубление интереса и развитие стремления к художественному само-

образованию   художественно-творческой деятельности в каком-либо 

виде искусства; 

- формирование художественной культуры обучающихся через творче-

ский подход к познанию искусства разных исторических эпох.  

Этому способствует активная поисковая и практическая деятельность обуча-

ющихся на уроке и во внеурочное время: подготовка сообщений, создание и 

защита коллективных художественных проектов. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режис-

сера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной фо-

тографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Вырази-

тельные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудож-

ники — мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизобра-

жения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной вырази-

тельности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, иг-

ровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов 

(С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журав-

ли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и воз-

можности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, ар-

хитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

 Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синте-

тических искусств – 4  ч. 

Прослеживание взаимосвязи между изображением в живописи и в экранных 

произведениях – изобразительных по своей визуальной художественной фор-

ме. Пространственно-временной характер и специфика произведений синте-

тических искусств. Условность театрального искусства: правда и вымысел 

мира на сцене.  

Синтетические искусства и изображения. Театр и экран – две грани изоб-

разительной образности 

Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид ху-

дожественного творчества 
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Изобразительные средства актѐрского перевоплощения: костюм, грим, 

маска. 

Театр кукол. Театрализованный показ проделанной работы. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств – 4 ч. 

Эволюция изображения в искусстве рассматривается как следствие развития 

технических средств и способов получения изображения и как расширение 

понимания художественного в визуальных искусствах.  Во II четверти иссле-

дуется общее в художественно-творческом процессе для всех визуальных ис-

кусств и то, что свойственно только жанру фотографии.  

Фотография – расширение выразительных возможностей. Грамота фо-

тографии и операторского мастерства 

Всеобщность законов композиции. Художественно-изобразительная 

природа творчества оператора 

Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии. Фотопортрет.  

Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. 

  Азбука экранного искусства – 5ч. 

Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного эле-

мента в синтетическом экранном искусстве. Содержание тем четверти посвя-

щено азам сценарного и операторского дела. Кино –  это синтез слова, звука, 

игры актеров, музыки, но прежде всего изображение.  

Кино – запечатлѐнное движение. Изобразительный язык кино и монтажа. 

Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. Киножанры. Документальный 

фильм. 

Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные телеви-

зионные жанры. 

Художественный фильм. Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. 

Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликацион-

ный) фильм 

Художник – зритель – современность – 4 ч. 

Блок тем подводит итог занятиям в общеобразовательной школе по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» и вводит учащихся в 

сложный мир современных проблем искусства. Понимание развития искусств, 

их жизненных ролей и специфики языка в связи с изменением общественного 

сознания вплоть до конца XX века – главный смысл завершающего блока 

программы.  

Связь искусства с жизнью каждого человека  

Искусство среди нас. Каждый народ Земли – художник. 

Язык и содержание трех групп пластического искусства. Синтетические 

искусства. 

Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искус-

ства. 

 

Технология   
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5 класс 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологи-

ческих, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий. 

Конструирование одежды (фартука). Измерение параметров фигуры че-

ловека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля 

в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художе-

ственное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Подго-

товка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных 

и машинных швов. Устройство бытовых швейных машин. Современные ма-

териалы ,текстильное и швейное оборудование. Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка 

готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания (лос-

кутная пластика). 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных ма-

териалов. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Без-

опасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник  

белков,  жиров,  углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пи-

щевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление хо-

лодных блюд, напитков. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

 

Технологии ведения дома 
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Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений.  Подбор средств оформления интерьера жи-

лого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитар-

но-гигиенических требований.  

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.    

Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств  для длительного хранения одежды и обуви. 

          

Электротехнические работы. 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособ-

лений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных 

средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение 

правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды  источников  и потребителей электрической энергии.                      

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отоб-

ражения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чер-

тежах, схемах. 

6 класс 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа 

и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и экс-

плуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды (поясное изделие). Измерение параметров фи-

гуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Моделирование простейших 

видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изме-

нение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных 

и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швей-

ных машин. Современные материалы , текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных из-

делий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел), распространенных в районе прожива-

ния(вышивка). 
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Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных ма-

териалов. 

 

Кулинария 

 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Без-

опасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник  

белков,  жиров,  углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пи-

щевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление хо-

лодных и горячих блюд, напитков. Традиционные национальные блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

 

Технологии ведения дома 

 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических ра-

бот. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

 

Черчение и графика 

 

 Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов. Копирование и тиражирование графической доку-

ментации. 

 

Электротехнические работы 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Применение 

различных видов  электротехнических материалов и изделий в приборах и 
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устройствах. 

 

 

7 класс 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологи-

ческих, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий. 

Конструирование одежды(плечевое изделие). Измерение параметров фи-

гуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля 

в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художе-

ственное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изме-

нение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных 

и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швей-

ных машин. Современные материалы , текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных из-

делий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания (вя-

зание   крючком). 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных ма-

териалов. 

 

Кулинария 

 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Без-

опасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник  

белков,  жиров,  углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пи-

щевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление хо-
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лодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Традиционные национальные блюда. Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. Профес-

сии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 

Технологии ведения дома 

 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использо-

ванием декоративных растений. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабо-

чего места для ремонта и отделки помещений. Применение  основных ин-

струментов для ремонтно-отделочных  работ. Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке, нанесение на подготов-

ленные поверхности водорастворимых красок,  наклейка обоев и пленок. Со-

блюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонт-

но-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигие-

ны. 

Уход за различными видами половых покрытий. Ознакомление с про-

фессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ. 

 

Электротехнические работы 

 

Применение условных графических обозначений элементов электриче-

ских цепей для чтения и составления электрических схем. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

          

Черчение и графика 

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

гостах , видах документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств  компьютерной  под-

держки. 

8 класс 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

 Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России . 
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Изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания (вя-

зание на спицах). 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных ма-

териалов. 

 

Электротехнические работы 

 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использования ти-

повых средств управления и защиты. Сборка моделей простых  электронных 

устройств из промышленных  деталей и деталей  конструктора по схеме,  

проверка их функционирования.  Проектирование полезных изделий  с ис-

пользованием  радиодеталей, электротехнических и электронных  элементов 

и устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов на окру-

жающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополне-

ния семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпри-

нимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного 

населения  в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор  путей продвижения 

продукта труда на рынок.  

 

Черчение и графика 

 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств  компьютерной  под-

держки. Применение  компьютерных технологий  выполнения графических 

работ. Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразо-
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вания фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, 

связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Технология 

 

5 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при ис-

пользовании инструментов, механизмов и станков 

Виды древесных материалов и сфера их применения 

- технологический  процесс создания изделия 

- строгание, пиление, зачистка изделий  

Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения  

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС  

- организация рабочего места 

-тонколистовые металлы 

- получение металлов и пластмасс 

- отделка изделий из металлов и пластмасс 

Графическое отображение изделий с использованием чертѐжных ин-

струментов и СРЕДСТВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления.  

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки 

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов  

- выбор заготовки для изготовления изделий с учѐтом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей;  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с исполь-

зованием различных технологий обработки материалов  

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России  

- изучение приемов обработки камня 

- изготовление изделий из дерева и их роспись 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов  

- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 
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Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 

окружающую среду и здоровье человека 

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Электротехнические работы  

-организация рабочего места, использование инструментов и приспо-

соблений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивиду-

альных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблю-

дение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электро-

приборов  

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии 

-применение условных графических обозначений элементов 

-электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Технологии ведения дома 

-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ 

СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГО-

СНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуата-

ции 

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструмен-

тов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических ра-

бот. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения ава-

рийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 

НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВО-

РИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК 

- соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. 

Черчение и графика 

- организация рабочего места для выполнения графических работ 

-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах. 

- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

 

6 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 
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Виды древесных материалов и сфера их применения Лесная и деревооб-

рабатывающая промышленность. Охрана природы. 

Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения  

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС  

- свойства черных и цветных металлов 

-сортовой прокат 

-чертежи деталей из сортового проката 

Графическое отображение изделий с использованием чертѐжных ин-

струментов и СРЕДСТВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

-чтение графической документации, отображающей конструкцию изде-

лия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисун-

ках, чертежах, эскизах и схемах 

- составление  и чтение технологических карт 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки 

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ  

- составление технологической карты 

- чтение технологической карты 

-подбор инструментов для изготовления изделий пооперационно 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов  

- выбор заготовки для изготовления изделий с учѐтом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов  

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической доку-

ментации с применением разметочных, контрольно-измерительных инстру-

ментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соедине-

ние деталей в изделии с использованием инструментов и  приспособлений для 

сборочных работ 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с исполь-

зованием различных технологий обработки материалов  

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России   

-изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел),  распространѐнных в районе проживания 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов  

- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 

окружающую среду и здоровье человека 

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

                             Электротехнические работы  

-организация рабочего места, использование инструментов и приспо-

соблений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивиду-

альных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблю-

дение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электро-

приборов  

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИ-

МИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ  

-применение условных графических обозначений элементов электриче-

ских цепей для чтения и составления электрических схем. 

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения 

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и быто-

вых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОД-

БОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и 

стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

                                              Технологии ведения дома  

-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ 

СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учѐтом за-

просов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Ис-

пользование декоративных растений для оформления интерьера жилых поме-

щений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГО-

СНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуата-

ции 

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструмен-

тов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических ра-

бот. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения ава-

рийных ситуаций в сети водопровода и канализации. -простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации 

-характеристика распространѐнных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабо-

чего места для ремонта и отделки помещений.  
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 

НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВО-

РИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК 

- уход за различными видами половых покрытий 

- удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами 

-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.    

уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил без-

опасного пользования бытовой техникой  

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических работ.  

                                          Черчение и графика 

- организация рабочего места для выполнения графических работ 

-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах 

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

ГОСТАХ, видах документации 

-чтение чертежей и схем, технологические карты 

Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с исполь-

зованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ 

- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов.  

Построение чертежа и технического рисунка  

- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения 

Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения  

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС  

- понятие о механизмах 

-разметка изделий из механизмов 

-устройство НС-12М 

-приемы работы на сверлильном станке 

-обработка пластмасс 

-обработка металла 

Графическое отображение изделий с использованием чертѐжных ин-

струментов и СРЕДСТВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах при помощи компьютерной поддержки. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. 

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ   

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов  

- выбор заготовки для изготовления изделий с учѐтом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов :изготовление изделия по техническому рисунку 

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической доку-

ментации с применением разметочных, контрольно-измерительных инстру-

ментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

-обработка ручными инструментами заготовок с учѐтом видов свойств 

материалов 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

- инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных 

работ 

- защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий, 

выявление дефектов и их устранение 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с исполь-

зованием различных технологий обработки материалов  

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России   

-изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел),  распространѐнных в районе проживания 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов  

- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 

окружающую среду и здоровье человека 

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

                                        Электротехнические работы  

-СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 

ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

-организация рабочего места, использование инструментов и приспо-

соблений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивиду-

альных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблю-
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дение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электро-

приборов  

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения 

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИ-

МИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВ-сборка моделей электро-

осветительных приборов и проверка их работы с использованием электроиз-

мерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного элек-

тродвигателя управление скоростью его вращения  

-применение условных графических обозначений элементов электриче-

ских цепей для чтения и составления электрических схем. 

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения 

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и быто-

вых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОД-

БОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и 

стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

                                              Технологии ведения дома  

-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ 

СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учѐтом за-

просов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Ис-

пользование декоративных растений для оформления интерьера жилых поме-

щений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГО-

СНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуата-

ции 

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструмен-

тов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических ра-

бот. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения ава-

рийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации 

-характеристика распространѐнных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабо-

чего места для ремонта и отделки помещений.  

ПРИМИНЕНИЕ ОСНОВНЫХИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОТ-

НО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
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-экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ре-

монтно-отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 

НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВО-

РИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК 

-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.    

уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил без-

опасного пользования бытовой техникой  

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических работ. Анализ бюджета семьи. Рациональное плани-

рование расходов. Права потребителя и их защита 

-оценка возможностей предпринимательской деятельности для попол-

нения семейного бюджета. 

Анализ рынка и потребностей населения. Проектирование изделия или 

услуг. Выбор продвижения продукта труда на рынок 

                                           Черчение и графика 

- организация рабочего места для выполнения графических работ 

-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах 

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

ГОСТАХ, видах документации 

-чтение чертежей и схем, технологические карты 

Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с исполь-

зованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ 

- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов.  

Построение чертежа и технического рисунка  

- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

                                                          8 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения 

Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения  

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС  

Графическое отображение изделий с использованием чертѐжных ин-

струментов и СРЕДСТВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах . 

           -разработка, чтение и изготовление изделий по технологиче-

ским картам, с применением компьютерной поддержки 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. 

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов  

- выбор заготовки для изготовления изделий с учѐтом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов  

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической доку-

ментации с применением разметочных, контрольно-измерительных инстру-

ментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

-обработка ручными инструментами заготовок с учѐтом видов свойств 

материалов 

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соедине-

ние деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 

сборочных работ 

- защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий, 

выявление дефектов и их устранение 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с исполь-

зованием различных технологий обработки материалов  

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России   

-изготовление изделий с использованием технологий одного или не-

скольких промыслов (ремесел),  распространѐнных в районе проживания 

- разработка и изготовление изделия одного из видов народного промысла  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов  

- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 

окружающую среду и здоровье человека 

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

                             Электротехнические работы  

-организация рабочего места, использование инструментов и приспо-

соблений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивиду-

альных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблю-
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дение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электро-

приборов  

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИ-

МИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ  

-применение условных графических обозначений элементов электриче-

ских цепей для чтения и составления электрических схем. 

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения 

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и быто-

вых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОД-

БОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и 

стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

-СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 

ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕ-

МЕНТОВ И УСТРОЙСТВ 

-Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств 

                             Технологии ведения дома  

-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ 

СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учѐтом за-

просов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Ис-

пользование декоративных растений для оформления интерьера жилых поме-

щений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГО-

СНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуата-

ции 

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструмен-

тов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических ра-

бот. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения ава-

рийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации 

Характеристика распространѐнных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабо-
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чего места для ремонта и отделки помещений. ПРИМИНЕНИЕ ОСНОВНЫ-

ХИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

-экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ре-

монтно-отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 

НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВО-

РИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК 

-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.    

уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил без-

опасного пользования бытовой техникой  

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических работ. 

- Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов. Права 

потребителя и их защита 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для попол-

нения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для пред-

принимательской  деятельности на основе анализа рынка и потребностей 

местного населения в товарах и услугах 

-проектирование изделия или услуг. Расчет примерных затрат  

Анализ рынка и потребностей населения. Проектирование изделия или 

услуг. Выбор продвижения продукта труда на рынок 

                                         Черчение и графика 

- организация рабочего места для выполнения графических ра-

бот-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах 

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

ГОСТАХ, видах документации 

-чтение чертежей и схем, технологические карты 

Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с исполь-

зованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ 

- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов.  

Построение чертежа и технического рисунка  

- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Раздел 1: Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Основы 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Производственные 



207 

 

аварии и катастрофы  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае 

их возникновения. 

  Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производ-

ственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Клас-

сификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Причины ЧС техногенного характера и защита от них.  

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

техногенных авариях. 

Пожары и взрывы из истории катастроф  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Классификация аварий на пожаро - и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о пожарах и взрывах   

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. 

Зоны действия взрыва. Действия взрыва на здания, сооружения. Оборудование, 

степени разрушения. Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы по-

жара. 

Классификация пожаров. 

Классификация и характеристика пожаров, последствия. Процесс горе-

ния и его условия. Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии раз-

вития пожара. Условия, способствующие распространению пожаров. Пожары и 

паника. Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на ста-

дионах). 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на 

промышленных и взрывоопасных объектах. Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или 

захвате в качестве заложника. 

Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зда-

ниях. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. 

Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, по-

вышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. 

вторичные факторы поражения пожара. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах. 
Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной кон-

центрации дыма и повышенной температуры. Действия по спасению постра-

давших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в ЧС. Меха-

низм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. 
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Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном 

месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. Из ис-

тории химических аварий  

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов по степени опасности. Правила без-

опасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения при 

авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке 

опасных грузов. 

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика 

и поражающие факторы. Классификация аварий с выбросом АХОВ. Наибо-

лее распространенные  аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, 

фосген и др.). Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опас-

ного химического вещества.  

  Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
Причины химических аварий и их возможные последствия.   Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения, их характеристика. 

Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Ос-

новные способы защиты населения и правила безопасного поведения при 

авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке 

опасных грузов. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопро-

вождающей речевой информации. Принципы работы систем оповещения.  

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицин-

ской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

 Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на химически опасных 

объектах. 

 Основные мероприятия по защите населения от последствий аварий на 

химически опасных объектах. Мероприятия по защите от поражающих фак-

торов аварий на химически опасных объектах и правильного использования 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи. Последствия аварий 

на химически опасных объектах и мерах, принимаемых при защите населения. 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиаци-

онных аварий. 

Радиация вокруг нас. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его 

воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. Есте-

ственные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и 

внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы облу-

чения. 

Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объек-

тах, их классификация и причины. Характеристика очагов поражения при ра-
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диационных авариях. Четыре фазы аварии на радиационно опасных объектах и 

их характеристика. 

Последствия радиационных аварий.  

Специфические свойства радиоактивных веществ, понятие о периоде 

полураспада.  

Характер поражения людей и животных. Особенности радиоактивного 

загрязнения местности при авариях на радиационно опасных объектах. Опре-

деление допустимых доз облучения. 

 Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий.  

Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от ра-

диационно опасных объектах.  

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно 

опасных объектах (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища 

и средств защиты). 

 Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Основ-

ные способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях 

на радиационно опасных объектах.  

Проведение йодной профилактики, радиометрический контроль про-

дуктов. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий 

 Гидродинамические аварии, их причины и последствия.  

Поражающие факторы гидродинамических аварий. Классификация 

гидродинамических аварий.  

Гидродинамически опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне 

катастрофического затопления и их характеристика. Поражающие факторы. 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. По-

ведение при похищении или захвате заложников. 

Защита от гидродинамических аварий.  Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах.  

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически 

опасных объектах. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычай-

ные ситуации на транспорте. Из истории транспортных аварий  

 Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае 

их возникновения. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Меры безопас-

ности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологи-

ческими факторами 
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 Предельно допустимые ситуации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая 

система, экологический кризис, экологическая катастрофа.  

Изменение состава атмосферы и гидросферы. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах 

нарушения экологического равновесия.  

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицин-

ской помощи  

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

Оказание помощи утопающему. 

Физическая культура и закаливание. 

Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Раз-

витие необходимых физических качеств.  

Понятие о закаливании, роль закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, приме-

няемые для закаливания организма. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.  

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обще-

стве. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. 

Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (углублѐнное изучение) 

7 КЛАСС. 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита 

населения от их последствий. Действия населения по сигналу "Внимание 

всем!" и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация насе-

ления 

Землетрясения. 
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Чрезвычайные ситуации геологического характера. Происхождение землетря-

сений. Очаг землетрясения. Эпицентр землетрясения. Основные параметры 

землетрясения. Последствия землетрясений. Меры, предпринимаемые по 

снижению потерь и ущерба от землетрясений. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения во время землетрясения. 

Оползни, сели и обвалы. 

Краткая характеристика  и возможные последствия оползней, обвалов и селей. 

Меры, принимаемые по предупреждению оползней, селей, обвалов и сниже-

нию ущерба от их последствий. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов. 

Ураганы, бури, смерчи. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможные послед-

ствия ураганов, бурь и смерчей. Меры, принимаемые по снижению ущерба от 

последствий ураганов, бурь и смерчей. Действия населения при угрозе и во 

время ураганов, бурь и смерчей. 

Наводнения. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Основные понятия и 

классификация наводнений. Возможные последствия от наводнений. Реко-

мендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений. 

Лесные и торфяные пожары. 

Пожарная опасность в лесу. Причины возникновения лесных и торфяных по-

жаров. Возможные последствия лесных и торфяных пожаров. Рекомендации 

населению по профилактике лесных и торфяных пожаров, меры безопасности 

при их тушении. Правила безопасного поведения во время пожаров и защита от 

них. 

Действия населения при стихийных бедствиях. Действия учащихся при сти-

хийных бедствиях, наиболее вероятных для данного региона. 

ФЗ РФ «О защите населения при ЧС природного и техногенного характера». 

Действия населения при ЧС природного характера. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов и велосипедистов). 

 

 

Раздел II: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Правила наложения 

повязок. Первая помощь при переломах. Проведение иммобилизации и ока-

зание ПМП при переломах. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Особенности здорового образа жизни в период полового созревания 

Раздел III: основы туризма и прикладная физическая культура 

Физические качества человека. Туризм как спорт и способ активного отдыха. 

Подготовка к пешему походу. 

 Раздел VI: Основы патриотического, воинского и правового воспитания. 

Дисциплинированность, понятие и содержание. Патриотизм – источник мо-

рального духа российского воина. Основные направления патриотического 

воспитания. 
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Раздел V: История Российской Армии. 

Статус офицера в русском обществе. Великие полководцы Российской Армии. 

Великие полководцы Великой Отечественной войны. Великие люди совре-

менных войн 20 века. Система подготовки офицерского состава. Кадетские 

корпуса, юнкерские школы. История создания Воинских символов  России. 

Раздел VI: Основы военного дела. 

Тактическая подготовка. Огневая подготовка. Строевая подготовка. 

 

Практические занятия. 

Действия учащихся при стихийных бедствиях, которые наиболее вероятны для 

данного региона. Знакомство с возможными последствиями землетрясений, 

ураганов, селей, наводнений и др. составление карты безопасности региона. 

Отработка правил оказания первой медицинской помощи при различных видах 

травм и переломах. 

Отработка упражнений для укрепления силы мышц рук, туловища, ног. 

Прохождение полосы препятствий. 

Определение сторон горизонта по компасу. Уметь ориентироваться на мест-

ности без карты. Уметь с помощью местных ориентиров выходить в данную 

точку. 

Правила безопасности при стрельбе. Уметь пользоваться пневматической 

винтовкой. Иметь знания о основах огневой подготовки. 

Правила выполнения элементов строевой подготовки. Правила поведения в 

строю. 

 

 8 класс. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

ЧС техногенного характера. Основные причины производственных аварий и 

катастроф. Виды пожаров и взрывов. Характеристика причин и возможных 

последствий пожаров и взрывов.  Меры пожарной безопасности. Правила по-

ведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Аварии с выбросом СДЯВ. Химические вещества и Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС. Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении местности. Проведение 

йодной профилактики. Авария на Чернобыльской АЭС. Белоярская АЭС. 

Действия постоянного состава и учащихся при аварии на БАЭС. Гидродина-

мические аварии и последствия от них. Меры по защите населения от ГДА. 

Правила поведения при угрозе и во время ГДА. Опасные объекты. Правила 

поведения и действия населения при авариях на химически опасных объектах. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. Радиационно – 

опасные объекты и радиационные аварии. Их последствия. 

Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
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Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприят-

ными экологическими факторами. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

 

 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Характеристика поражений сильнодействующими ядовитыми веществами.  

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, уши-

бах, кровотечениях. 

Основы ПМП людям, пострадавшим от АХОВ. 

Оказание ПМП людям, подвергшимся радиационному облучению. Практиче-

ское занятие. Оказание ПМП пострадавшим при обрушении зданий и соору-

жений. Практическое занятие. Оказание ПМП пострадавшим от различного 

вида ожогов. 

Практическое занятие. Оказание само- и взаимопомощи при различных трав-

мах и химических ожогах. Практическое занятие. Оказание само- и взаимо-

помощи при радиационном облучении, поражении АХОВ. Причины дорожно – 

транспортных происшествий и травматизма людей. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему. Помощь терпящим бедствие. 

Раздел III. Основы патриотического, воинского и правового воспитания. 

Воинское обучение и воспитание в Российской Армии. Воинские символы 

России. Федеральные законы вооружѐнных сил Российской федерации. Во-

инская дисциплина. ВС РФ и их предназначение. Родина и еѐ национальная 

безопасность. Военная доктрина. Патриотизм и верность воинскому долгу.  

Ордена и медали. Военнослужащий – патриот , защитник Отечества. 

IV. История Российской Армии. 

История Российского государства. Порядок прохождения военной службы в 

России 18-19 в.в. История Российской Армии 20 века. Социальный облик 

офицера. Военачальники Великой Отечественной войны. Солдатский подвиг. 

Государственные награды. Человек в локальных конфликтах 20-21 в.в. 

Раздел V. Основы военного дела. 
Основы огневой подготовки Назначение, боевые свойства, общее устройство и 

принципы работы автомата Калашникова. 

Меры безопасности при стрельбе. Разборка, сборка автомата Калашникова. 

Проведение учебных стрельб из пневматического оружия. Проведение кон-

трольных стрельб. Основы военной топографии. Магнитный азимут и движе-

ние по нему. Определение азимутов на местные предметы. Основы строевой 

подготовки. Построение отделения в развѐрнутый и походный строй. 
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Движения отделения строевым и походным шагом. Повороты на месте. Отда-

ние воинской чести в строю. Уставы ВС РФ. Общие обязанности военнослу-

жащих. Ответственность военнослужащих. Обязанности солдата (матроса). 

Бой – основная форма тактических действий войск. 

 

 

9 класс. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном 

мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Формирование современного уровня культуры населения в области безопас-

ности жизнедеятельности. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия 

и определения, их классификация. Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия. Военная угроза национальной безопас-

ности России. Международный терроризм – угроза национальной безопасности  

России. Наркотизм и национальная безопасность России. Виды террористи-

ческих актов, их цели и способы  осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инже-

нерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

Действия учащихся и правила поведения при эвакуации. Аварийно – спаса-

тельные  и другие неотложные работы в очагах поражения. Законодательная и 

нормативно – правовая база по организации борьбы с терроризмом. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия нарко-

тизму. Профилактика наркомании. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила по-

ведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 

людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской ап-

течки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. По-

ведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоро-

вый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. 
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Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Раздел III. Основы патриотического, воинского и правового воспитания. 

Защита Отечества. Национальная безопасность. Военно – патриотическое 

воспитание. Значение воинского коллектива. Дружба и войсковое товарище-

ство. Исполнение обязанностей военной службы. Медицинское освидетель-

ствование и постановка на воинский учѐт. Лечебно – оздоровительные меро-

приятия в период постановки на воинский учѐт. 

РазделIV. История Российской Армии. 

История и славные традиции защитников Родины. Выполнение воинского 

долга перед Отечеством. Офицер и военная присяга. 

Офицеры и войсковое товарищество. Военное дело – область культуры обще-

ства. Вклад русских офицеров в достижения русской литературы и искусства, 

музыки, театра. Киевская Русь. Пѐтр 1. Создание военно-морского флота в 

России. 

Российские полководцы и флотоводцы. Суворов и его «наука побеждать». 

Раздел V. Основы военного дела. 
Правовые основы военной службы. Основные законы РФ о воинской обязан-

ности граждан. Составные части воинской обязанности граждан. Статус во-

еннослужащих. Основные права и обязанности военнослужащих. Обязанности 

военнослужащих. Воинские уставы. Воинская дисциплина. Военная присяга. 

Размещение и быт военнослужащих.  Боевое знамя воинской части. Поощре-

ния, взыскания, применяемые к военнослужащим. Порядок хранения и учѐт 

стрелкового оружия и другого обмундирования. Распределение времени и по-

вседневный порядок военнослужащих. Огневая подготовка. Общее устройство 

и назначение автомата Калашникова. Меры безопасности при стрельбе из 

пневматической винтовки. Строевая подготовка. Развѐрнутый и походный 

строй. Строевой и походный строй. 

 

 

Физическая культура 

5  класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физиче-

ского воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности.  
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Правила соревнований по одному из базовых видов спорта (легкая ат-

летика). 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опор-

но-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования тело-

сложения. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

 Легкая атлетика: Спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистан-

ции, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину, метание малого мяча. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции рит-

мической гимнастики, танцевальные движения. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в бас-

кетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – об-

разные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорт: игра «Русская лапта». 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 
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Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

6 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских 

играх. Основные этапы развития физической культуры в России. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу 

(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

 Легкая атлетика:  спортивная ходьба, бег на короткие, средние ди-

станции, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину, метание малого мяча. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастическая полоса препятствий.Опорные прыжки . Лазание по ка-

нату.  

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в бас-

кетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 
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Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – об-

разные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта». 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

7  класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагруз-

ка.Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подго-

товленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов 

физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу 

(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 
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Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в бас-

кетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – об-

разные и обрядовые игры. 

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта». 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

8  класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагруз-

ка.Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подго-
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товленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов 

физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу 

(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Основные способы плавания: брасс. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в бас-

кетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – об-

разные и обрядовые игры. 

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта». 

Специальная подготовка: 



221 

 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

9  класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этнического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности.  

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу 

(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, 

метание малого мяча. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
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Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Основные способы плавания: брасс. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в бас-

кетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – об-

разные и обрядовые игры. 

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта». 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

Практическая часть 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
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мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  за-

щитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неве-

дущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки иг-

рока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыг-

нуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 
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Техника подачи мяча: нижняя прямаяподача мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападе-

ние без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, по-

движные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой 

в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    

игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, уско-

рения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катяще-

муся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением 

направления движения и скорости   ведения   без   сопротивления защит-

ника   ведущей   и   неведущей ногой. 
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Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

без изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Перестроение     из колонны по одному   в   

колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-

ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со ска-

калкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 
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Висы и упоры:Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтя-

гиваниев висе; подниманиепрямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы;   

подтягиваниеиз виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах,  набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   

(козел   в ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбегаспо-

собом «согнув ноги». 

Техника метаниямалого мяча: метание      теннисного  мяча 

сместа   на   дальность отскока отстены, на  заданное  расстояние,на 

дальность,  вкоридор 5—6 м,в    горизонтальную и    вертикальную       

цель( l x lм)   с   расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов   на  дальность и 

заданноерасстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-
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соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновре-

менный бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в 

движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  за-

щитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неве-

дущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение  (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки иг-

рока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыг-

нуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападе-

ние без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 
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упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, по-

движные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    

игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, уско-

рения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катяще-

муся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением 

направления движения и скорости   ведения   без   сопротивления защит-

ника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

без изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Строевой шаг,    размыкание и смыкание на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-
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ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со ска-

калкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   

из положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтя-

гивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 

110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 

1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега спо-

собом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание      теннисного  мяча 

сместа   на   дальность отскока отстены, на  заданное  расстояние,на 

дальность,  вкоридор 5—6 м,в    горизонтальную    и    вертикальную       

цель ( lx l м)   с   расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов   на  дальность и 

заданное  расстояние. 
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Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный 

ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в 

движении «переступанием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку». 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  
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Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игро-

ков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:Передача мяча над собой, во встреч-

ных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 
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Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное на-

падение с изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с мак-

симальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и 

без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    

игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, уско-

рения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутрен-

ней     частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. 

Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением 

направления движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивле-

нием защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и вы-

бивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки ворот. 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-

ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эста-

феты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми но-

гами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры:мальчики:подъем  переворотом вупор толчкомдвумя; 

передвижение        ввисе;     махомназад соскок.  Девочки:   махом  

одной  итолчком  другой  подъем  переворотомв     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, 

высота 100-115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  

105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:равновесие на одной 

ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 
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Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с 

ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочкидо 15 

минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега спо-

собом «согнув ноги». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча  на   даль-

ность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трехшагов;   в   

горизонтальную       и вертикальную цель(lxl  м) с расстояния 10-12 м.  Ме-

тание мяча весом 150  г с  места   надальность   и с  4-5 бросковых шагов 

сразбега в коридор10 м на дальность изаданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Плавание.  

Иммитационные упражнения – кроль на груди кроль на спине. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный 

ходы. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 
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Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием»  

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая вось-

мерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

с изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, по-

движные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    

игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, уско-

рения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      

стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбра-

сывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением 

направления движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивле-

нием защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 
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Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и вы-

бивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использова-

ние корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники переме-

щений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-

ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со ска-

калкой. 

Акробатические упражнения:мальчики:кувырок назад в упор стоя 

ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и 

руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки 
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вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, 

высота- 115 см). Девочки:прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Равновесие. девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением 

от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 мет-

ров.  

Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега спо-

собом  «прогнувшись». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча  на   даль-

ность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трехшагов;   в   

горизонтальную       и вертикальную цель(lxl  м)  девушки — с расстояния 

12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     надальность   

и   с   4-5 бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное 

расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  
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Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Плавание. 

Имитационные упражнения - брасс 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Коньковый ход. Прохождение дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

9  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча:броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая вось-

мерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  

и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар 

при  встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 
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Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, мета-

ниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    

игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, уско-

рения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внут-

ренней    стороной    стопы    и средней  частью подъема. Удар по катя-

щемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   серединой лба 

(по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с 

шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением 

направления движения и скорости   ведения   с активным сопротивлением 

защитника, обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и вы-

бивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использова-

ние корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники переме-

щений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики.. 
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Строевые упражнения.Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-

ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со ска-

калкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев силой    

стойка   на голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, 

высота 115 см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке. 

 - девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; соскоки.  

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением 

от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 мет-

ров.  
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Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега спо-

собом  «прогнувшись». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисного мяча и мяча весом    

150 г сместа   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укорочен-

ного   и   полногоразбега на дальность, в коридор10 м и на заданное рас-

стояние; вгоризонтальнуюи вертикальнуюцель   (1х1м)   срасстояния юноши - 

до18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости:бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 

км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновре-

менные. Коньковый ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодоле-

нием препятствий. 

 

 

 

 

 

 



245 

 

2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В результате освоения содержания основного общего образования уча-

щийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 

имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навы-

ками, способами деятельности как существенными элементами культуры яв-

ляется необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Опреде-

ление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функцио-

нальных связей и отношений между частями целого. Умение разделять про-

цессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных свя-

зей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе за-

данных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение раз-

личать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предпо-

ложений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказа-

тельства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивиро-

ванно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятель-

ное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятель-

ности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
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степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выво-

дов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осо-

знанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координа-

ция деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ро-

левого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, госу-

дарственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и си-

туация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 



247 

 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, рефе-

рат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пункту-

ации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать па-

ралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
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сти и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности; значения родного языка в жизни человека и об-

щества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грам-

матических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного про-

изведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их ге-

роев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе вы-

ученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным про-

изведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обу-

чения). 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной ли-

тературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произве-

дения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные раз-

личия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского худо-

жественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интер-

нета). 

 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предло-

жения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изу-

ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного об-

щения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опус-

кая второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
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- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источ-

ники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходи-

мости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

Арифметика 

 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; запи-

сывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, срав-

нивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения чис-

ловых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 
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с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, свя-

занных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять со-

ответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение много-

членов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелиней-

ные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых чле-

нов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 
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ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответству-

ющими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное располо-

жение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дач; осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основ-

ные пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения три-

гонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей ос-

новных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
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- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-

примеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора воз-

можных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной дея-

тельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с ре-

альной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Математика (углубленное изучение) 

В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходи-

мости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

Арифметика 

 

Уметь: 

-  бегло и уверенно выполнять устно арифметические действия: сложение 

и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умно-

жение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дро-

бями с однозначным знаменателем и числителем, в том числе и над прибли-

жѐнными вычислениями; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; запи-

сывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, срав-

нивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения чис-

ловых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 
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- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, свя-

занных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять со-

ответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение много-

членов на множители; свободно выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелиней-

ные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

-решать уравнения с параметром, сводящиеся к линейным и квадратным; 

-решать уравнения с модулем; 

- решать линейное уравнение с двумя переменными в целых числах; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых чле-

нов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; в том числе 

и графики функций с модулями; 

-уметь осуществлять преобразования графиков; 

- решать задачи на делимость. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответству-

ющими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное располо-

жение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дач; осуществлять преобразования фигур; 

-доказывать теоремы, рассматриваемые в школьном курсе; 

-проводить полные обоснования при решении задач; 

-свободно оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении 

задач; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основ-

ные пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения три-

гонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей ос-

новных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-

примеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора воз-

можных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной дея-

тельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с ре-

альной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
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информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуника-

ционных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, чис-

лами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический ин-

терфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархи-

вировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объ-

екта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображе-

ний; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках инфор-

мации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным обору-

дованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
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- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления ре-

зультатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источ-

ников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, гра-

ницы государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, по-

казывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание истори-

ческих событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группиро-

вать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учеб-

ного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и ми-
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ровой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, соци-

альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптиро-

ванных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

явления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
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- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Природоведение 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших клас-

сификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей мест-

ности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособле-

ний животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи 

звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и ве-

ществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 
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- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей 

своего развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за ком-

натными и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и ак-

ваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административ-

но-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных яв-

лений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необхо-

димую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формиро-

вание культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 
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- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объек-

тов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимо-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; опре-

деления поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явле-

ниями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; приня-

тию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоин-

формационных. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

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

региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнона-
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учной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ро-

стом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и опи-

сывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распростра-

ненные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-

тения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и де-

лать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нару-

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

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растени-

ями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
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травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведе-

ния в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, вза-

имодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, тем-

пература, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фо-

кусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диф-

фузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, си-

лы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, элек-

трического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
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- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, спра-

вочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с по-

мощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы хими-

ческих веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, веще-

ство, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, хими-

ческая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства соста-

ва, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
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определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соедине-

ниях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, ам-

миак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

     - приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Искусство (музыка) 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-

ных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен компо-

зиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без со-

провождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 
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числе с ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направле-

ниях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школь-

ных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музы-

кальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступ-

лений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ 

 

 

Искусство (Изобразительное искусство) 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, све-

тотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природ-

ные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
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- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литера-

туры и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (ди-

зайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

Технология 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раз-

дела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последова-

тельность выполнения технологических операций, влияние различных техно-

логий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой ма-

териалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и техно-

логическую документацию; составлять последовательность выполнения тех-

нологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудо-

ванием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавли-

ваемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; про-

водить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источ-

ников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-
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ментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выпол-

няемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных ин-

струментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традици-

онные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (дета-

ли); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей реза-

нием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в реги-

оне видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и по-

делочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 

не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; прово-

дить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с тек-

стильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с ис-

пользованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

file:///C:/Users/Computer/Documents/Учебная%20работа/Учебный%20план/Стандарт%20ФК%20ГОС%202004.docx%23Par2640
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выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитар-

но-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологи-

ческого загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энер-

гетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и за-

готовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета 

за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда нацио-

нальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее рас-

пространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологиче-

ские наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы 

для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рас-

садным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с 

помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств 

защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой про-

дукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов сель-

скохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для 
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каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее 

распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных жи-

вотных и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях не-

больших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам 

(грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по 

питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы 

простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для 

разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность 

различных видов животных; определять по внешним признакам больных жи-

вотных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких живот-

ных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животновод-

ческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной 

переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от пе-

регрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципи-

альным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двига-

тель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых при-

боров; оценки возможности подключения различных потребителей электри-

ческой энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические ра-

боты; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации; 
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уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, ин-

струментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соот-

ветствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотни-

тельные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования со-

временной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонт-

но-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта 

и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компью-

терной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать 

требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, при-

способлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эски-

зов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессио-

нальное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продол-

жения образования или трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 
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должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

спиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных до-

рожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террори-

стического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 
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Основы безопасности жизнедеятельности (углублѐнное изучение) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их воз-

можные последствия и правила личной безопасности; 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 Основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности; 

 Наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, тех-

ногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 Способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 Систему взглядов, принятых в Российской федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз; 

 Основные виды террористических актов, их цели и способы осуществ-

ления;  

 Законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по организации борьбы с терроризмом; 

 Правила поведения при угрозе террористического акта; 

 Государственную политику противодействия наркотизму; 

 Основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных си-

туаций по их характерным признакам; 

 Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 Соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную без-

опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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 Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблю-

дая правила личной безопасности; 

 Пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

спиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптеч-

кой) и средствами коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 Вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 Действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, каса-

ющейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипеди-

стов); 

 Адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

 Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих лю-

дей); 

Кроме того учащиеся должны обладать компетенциями  о использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни; 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористиче-

ского акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
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Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корриги-

рующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упраж-

нения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие ос-

новных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивиду-

альной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа осваивается в очной форме обучения. С 

учетом потребностей и возможностей личности обучающегося общеобразова-

тельная программа в школе может осваиваться в очно-заочной и заочной 

формах обучения. 

Школа на основании заключения лечебно – профилактического учре-

ждения о наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный феде-

ральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, справки 

об инвалидности ребенка, письменного заявления родителей (законных пред-

ставителей) на имя директора школы может осуществлять перевод обучаю-

щихся на индивидуальное обучение на дому и(или) на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам. 

Расписание обеспечивает выполнение гигиенических требований к ре-
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жиму образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования  условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189, в части максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося (в 

академических часах) при 6-дневной учебной неделе: в 5 классе - 32 часа, 6 

классе - 33 часа, 7 классе - 35 часов, 8-9 классах - 36 часов. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 40 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных за-

нятий. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устанав-

ливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает сле-

дующие затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 ч. в день, в 4-5 классах – 2 ч. в день, в 6-8 классах – 2,5 ч. в день, в 

9-10 классах – до 3,5 ч. в день. 

Приоритетные направления деятельности педагогов школы при органи-

зации образовательного процесса: 

• Усиление личностной направленности образования. 

• Обновление содержания учебных программ в условиях индивидуализации 

образования. 

• Совершенствование развивающей среды для учителей, учащихся и 

родителей. 

• Организация психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса 

• Развитие   системы   работы   школы   по   сохранению   и   укреп-

лению нравственного и физического здоровья учащихся. 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе, выби-

раются педагогами исходя из задач и направлений реализации основной обра-

зовательной программы. 

Используемые образовательные технологии способствуют созданию 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, раскрытию 

личностного потенциала каждого обучающегося: 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работ);  

 проектные методы обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

 проблемное обучение; 
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 здоровьесберегающие технологии; 

Приоритетными направлениями в организации внеурочной работы и 

дополнительного образования в школе являются: 

- включение учащихся в школьные кружки по интересам; 

- планомерное развитие учебно-исследовательской деятельности; 

- развитие интеллектуальных и познавательных возможностей учащихся; 

- укрепление и развитие физического, психического, социального здо-

ровья учащихся. 

Одной из главных задач ОО является сохранение жизни и здоровья 

учащихся, поэтому во всех классах в рамках классных часов реализуются 

программы «Правила дорожного движения» (Приложение №37) и «Правила 

пожарной безопасности» (Приложение №37). 

 В связи с использованием современных образовательных технологий 

возрастают требования к профессионализму учителей школы. 

Гарантией реализации основной образовательной программы в полном 

объеме является 100%-ая обеспеченность педагогическими кадрами при со-

блюдении следующих характеристик: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

На уровне основного общего образования учащиеся и родители (законные 

представители) имеют право выбрать для обучения: 

 общеобразовательный класс; 

 класс для детей с задержкой психического развития (на основании 

решения ТО ПМПК); 

 кадетские классы с дополнительной углубленной подготовкой по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах 

 классы с дополнительной (углубленной) подготовкой по математике в 

8-9 классах. 

 

 

 

 

 

3.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требо-

ваний СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Обучение в 5-9 классах ведется в режиме 6-дневной учебной недели. Дата 

начала учебного года  - 1 сентября. 

Дата окончания учебного года – не позднее 31 мая. 

Наименование учебного периода  -  «Четверть». 

Количество учебных периодов (четвертей) – 4. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (238 календар-

ных дней); 

Продолжительность каникул: 

  в течение учебного года – не менее 26  календарных дней; 

  в летний период – не менее 92 календарных дней. 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметом проводится в 

последнюю неделю каждого учебного периода. 

Учебные 

промежутки 

Продолжитель-

ность четверти 

Продолжительность 

каникул 

Определение дат 

начала и окон-

чания каникул 

1 четверть Не менее 8 недель 

(56 календарный 

дня) 

 

Не менее 7 кален-

дарных дней 

Период, содержа-

щий 4 ноября 

2 четверть Не менее 7 недель 

(49 календарных 

дней) 

 Не менее 12 кален-

дарных дней 

Начало не позднее 

30 декабря, окон-

чание не ранее 10 

января 

3 четверть Не менее  9 недель 

(63 календарных 

Не менее 7 кален-

дарных дней 

Включает по-

следнюю полную 



282 

 

дня) неделю  марта 

 

4четверть Не менее 9 недель  

(63 календарных 

дня) 

92                                                                                                                                                                                                                                                                          

календарных дня 

Начало не позднее 

01 июня окончание  

31 августа 

Учебный год Не менее 34 недель 

(238 календарных 

дней) 

  

 

Календарный учебный график  на текущий учебный год представлен в 

Приложении №1. 

 

 

 

 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №13 на уровне основного общего образо-

вания содержит следующие разделы: 

 учебный план для 5-9 общеобразовательных классов; 

 учебный план для 5-9 классов для детей с задержкой психического 

развития (представлен в адаптированной основной общеобразова-

тельной программе основного общего образования МБОУ СОШ 

№13 (Приложение №39); 

 учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Математи-

ка»; 

Учебный план обеспечен необходимым учебно-методическим комплек-

сом, достаточной материально – технической базой, рабочими программами по 

учебным предметам и факультативным курсам. 

 Промежуточная аттестация проводится начиная во всех 5-9 классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по ито-

гам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости учащихся. При выставлении оценки за чет-

верть (полугодие) учитываются все отметки, полученные учащимся в течение 

учебного периода, но решающими являются отметки за контрольные меро-

приятия. Для объективной аттестации учащихся необходимо наличие не менее 

трех отметок.  
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

календарным графиком. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее ариф-

метическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Формами текущего контроля являются: 

-  письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; пись-

менные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

Учебный план для 5-9 общеобразовательных классов 

Учебный план разрабатывается в соответствии со следующими доку-

ментами: 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015 г.) «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012  г.) «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013); 

- основная образовательная программа  основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

- календарный учебный график; 

- положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости. 

Решение о включении предметов в региональный (националь-

но-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

принимается согласно интересам учащихся, с учетом социального запроса 

родителей (законных представителей) и определяется учебным планом на те-

кущий учебный год. 
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Перечень предметов регионального и (национально-региональный) компо-

нент и компонент образовательного учреждения: 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный предмет «Речь и культура общения»; 

 факультативный курс «Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов»; 

 факультативный курс  «Элементы алгебры и теория чисел»; 

 факультативный курс «Слово и текст»; 

 факультативный курс «Секреты орфографии»; 

 факультативный курс «Литература Урала»; 

 факультативный курс «Экология»; 

 факультативный курс «Твоя профессиональная карьера»; 

 факультативный курс «Трудные вопросы орфографии»; 

 факультативный курс  «Квадратные уравнения и неравенства»; 

 факультативный курс «Рациональные уравнения и неравенства» 

 факультативный курс «История Урала». 

В 8-9 классах предметы «Искусство (изобразительное искусство)», 

«Искусство (музыка)» изучается по 1 часу в каждые две недели. 

5 – 9  классах обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжи-

тельность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года со-

ставляет не менее 34 недель. 

  

Учебные предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ 0 0 0 34 68 102 

Природоведение 68 0 0 0 0 68 

Физика 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 0 34 68 68 68 238 

Искусство (изобразительное ис-

кусство) 34 34 34 17 17 136 

Искусство (музыка) 34 34 34 17 17 136 
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Учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 

Учебный план разрабатывается в соответствии со следующими доку-

ментами: 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015 г.) «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012  г.) «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013); 

- основная образовательная программа  основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

- календарный учебный график на учебный год; 

- положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществ-

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 0 34 34 34 34 136 

География 0 34 68 68 68 238 

Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 0 0 0 34 0 34 

  918 952 1020 1054 1020 4964 

Национально региональный ком-

понент и компонент образова-

тельного учреждения 170 170 170 170 204 306 

Общий объем 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



286 

 

лении текущего контроля их успеваемости. 

Решение о включении предметов в региональный (националь-

но-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

принимается согласно интересам учащихся, с учетом социального запроса 

родителей (законных представителей) и определяется учебным планом на те-

кущий учебный год. 

Перечень предметов регионального и (национально-региональный) компо-

нент и компонент образовательного учреждения: 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный предмет «Речь и культура общения»; 

 факультативный курс «Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов»; 

 факультативный курс  «Элементы алгебры и теория чисел»; 

 факультативный курс «Слово и текст»; 

 факультативный курс «Секреты орфографии»; 

 факультативный курс «Литература Урала»; 

 факультативный курс «Экология»; 

 факультативный курс «Твоя профессиональная карьера»; 

 факультативный курс «Трудные вопросы орфографии»; 

 факультативный курс  «Квадратные уравнения и неравенства»; 

 факультативный курс «Рациональные уравнения и неравенства» 

 факультативный курс «История Урала». 

В 8-9 классах предметы «Искусство (изобразительное искусство)», «Ис-

кусство (музыка)» изучается по 1 часу в каждые две недели. 

Классы обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели. 

 

Учебные предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ 0 0 0 34 68 102 

Природоведение 68 0 0 0 0 68 

Физика 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 0 34 68 68 68 238 
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Искусство (изобразительное 

искусство) 34 34 34 17 17 136 

Искусство (музыка) 34 34 34 17 17 136 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая 

экономику и право) 0 34 34 34 34 136 

География 0 34 68 68 68 238 

Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизне-

деятельности 0 0 68 68 68 204 

  918 952 1088 1088 1088 5134 

Национально региональный 

компонент и компонент обра-

зовательного учреждения 170 170 102 136 136 238 

Общий объем 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Математика» 

Учебный план разрабатывается в соответствии со следующими доку-

ментами: 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015 г.) «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012  г.) «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013); 

- основная образовательная программа  основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

- календарный учебный график; 

- положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости. 
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С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) в школе открыты классы с дополни-

тельной (углубленной) подготовкой обучающихся  по математике.  

       Региональный (национально-региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения реализуется согласно выбору и интересов уча-

щихся, с учетом социального запроса родителей (законных представителей)  

следующим образом: 

 программа по математике, обеспечивающая дополнительную (углуб-

ленную) подготовку обучающихся, реализуется за счет  5-ти часов Фе-

дерального компонента и 3-х часов  из компонента образовательного 

учреждения в 8-9 классах. 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный предмет «Речь и культура общения»; 

 факультативный курс «Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов»; 

 факультативный курс «Элементы алгебры и теория чисел»; 

 факультативный курс «Слово и текст»; 

 факультативный курс «Секреты орфографии»; 

 факультативный курс «Литература Урала»; 

 факультативный курс «Экология»; 

 факультативный курс «Твоя профессиональная карьера»; 

 факультативный курс «Трудные вопросы орфографии»; 

 факультативный курс «Квадратные уравнения и неравенства»; 

 факультативный курс «Рациональные уравнения и неравенства» 

 факультативный курс «История Урала». 

В 8 и 9 классах предметы «Искусство (изобразительное искусство)», 

«Искусство (музыка)» изучается по 1 часу в каждые две недели. 

Классы  обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели. 

Учебные предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 272 272 1054 

Информатика и ИКТ 0 0 0 34 68 102 

Природоведение 68 0 0 0 0 68 

Физика 0 0 68 68 68 204 
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Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 0 34 68 68 68 238 

Искусство (изобразительное 

искусство) 34 34 34 17 17 136 

Искусство (музыка) 34 34 34 17 17 136 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая 

экономику и право) 0 34 34 34 34 136 

География 0 34 68 68 68 238 

Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 0 0 0 34 0 34 

  918 952 1020 1156 1122 5168 

Национально региональный 

компонент и компонент об-

разовательного учреждения 170 170 170 68 102 680 

ИТОГО 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении №2. 

 

Учебный план основного общего образования для детей нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, получающих образование на дому 

Данный план представлен в адаптированной образовательной программе в 

Приложении №38 

3.3 Оценочные материалы 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестацией учащихся. Требования к отметке и оценке учебных до-

стижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и 

промежуточной учащихся устанавливает «Положение об осуществлении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, уста-

новлении их форм, периодичности и порядка проведения». 

Задачи текущего контроля: 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-

альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-

сти, 

- формирование учебной мотивации, самооценки учащегося и помощь в 

выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории; 



290 

 

- контроль выполнения учебного плана и реализации образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного периода в виде оценки его работы педагогическим работником с целью 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных об-

разовательной программой и возможного совершенствования образователь-

ного процесса. 

Текущему контролю подлежат учащиеся 5-9 классов школы. Формы те-

кущего контроля: 

- устные формы контроля (устный ответ на поставленный вопрос, раз-

вернутый ответ по заданной проблеме, решение учебной задачи, устное сооб-

щение по избранной теме, собеседование, декламация стихов, отрывков ху-

дожественных произведений, чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение упражнений и 

самостоятельной работы, отчет о проведении лабораторных и практических 

работ; написание диктанта, эссе, изложения, сочинения; выполнение письмен-

ной проверочной, контрольной, диагностической работы, тестирования (в т.ч. с 

помощью технических средств обучения); творческая работа, подготовка ре-

ферата); 

- зачет; 

- сдача нормативов; 

- изготовление детали, изделия; 

- выполнение рисунка, чертежа; 

- исполнение произведения; 

- выполнение проекта и исследования. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление уровня предметных и общеучебных результатов освоения 

учащимися образовательной программы соответствующего уровня образова-

ния; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка   динамики   индивидуальных   образовательных   достижений,   

продвижения   в достижении планируемых результатов освоения образова-

тельной программ. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися резуль-

татов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится в 5-9 

классах по итогам учебной четверти; 

- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в 5-9 

классах по итогам учебного года. 
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Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится в сроки, предше-

ствующие проведению государственной итоговой аттестации. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости учащихся. При выставлении оценки за чет-

верть учитываются все отметки, полученные учащимся в течение учебного 

периода, но решающими являются отметки за контрольные мероприятия. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее ариф-

метическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата про-

водится с учетом результатов выполнения обучающимся годовой контрольной 

работы по предмету (итоговый контроль), а в случае отсутствия таковой 

округление результата проводится в большую сторону. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

учебного года и имеющие удовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс Неудовлетворительные резуль-

таты годовой промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся 5-8 классов, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Учащийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющий годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательной программе основного общего образования не 

ниже удовлетворительных), допускается к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в 

5-9 классах осуществляется по учебным предметам и элективным учебным 

предмета (курсам) по четырехбалльной системе. 

 «2» (неудовлетворительно) - уровень узнавания - учащийся демон-

стрирует отрывочные элементы знаний и умений, выполняет каждую операцию 

деятельности, опираясь на описание действия, подсказку, намек (репродук-

тивное действие); 

«3» (удовлетворительно) - уровень воспроизведения - учащийся само-

стоятельно воспроизводит и применяет знания и умения в ранее рассмотрен-

ных типовых ситуациях, при этом его деятельность является репродуктивной; 

«4» (хорошо) - уровень применения - учащийся демонстрирует способ-

ность использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; 

его действие характеризуется как продуктивное; 

«5» (отлично) - уровень творчества - учащийся, действуя в известной ему 

сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые способы ре-

шения, правила, алгоритмы действий, модели, т.е. новые знания и умения. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, является государственной итого-
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вой аттестацией (ГИА). Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта или образовательного стандарта. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и ма-

тематике, а также два предмета по выбору учащихся по другим учебным 

предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обще-

ствознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и ис-

панский языки), информатике и информационно-коммуникационным техно-

логиям (ИКТ). 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с ис-

пользование контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обуча-

ющихся образовательной организации, в том числе иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вы-

нужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием тек-

стов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учеб-

ного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Формы проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования (далее - ГИА), участни-

ков, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использова-

нию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, тре-

бования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. определяет «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования» (Приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 N 1394 с изменениями и дополнениями). 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обу-

чающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное коли-

чество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющим государственное   управление   в   



293 

 

сфере   образования.   Полученные   результаты   в   первичных баллах (сум-

ма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ 

переводит в пятибалльную систему оценивания. 

Лицам, завершившим обучение по образовательным программам ос-

новного общего образования и успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, выдаются Аттестат об основном общем образовании и при-

ложение к нему. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике опреде-

ляются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок вы-

пускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с прави-

лами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставля-

ются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "от-

лично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

 

3.4. Методические материалы 

 

Для   обеспечения   образовательного   процесса  образовательной   

организацией разработаны методические и об иные документы: 

• Устав общеобразовательной организации 

• Основная образовательная программа основного и среднего общего 

образования 

• Положение о Совете образовательной организации 

• Положение о Педагогическом совете образовательной организации 

• Положение   о   Совете   профилактики   безнадзорности   и   

правонарушений   среди  обучающихся 

• Положение о кадетских классах; 

• Положение о математических классах; 

• Положение о системе оплаты труда работников образовательной ор-

ганизации; 

• Должностные инструкции работников образовательной организации; 

• Правила внутреннего трудового распорядка образовательной орга-

низации; 

• Положение о стимулировании работников образовательной органи-

зации; 

• Порядок проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям; 

• Положение о методическом объединении учителей образовательной 

организации; 

• Положение о методическом объединении классных руководителей; 
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• Правила внутреннего распорядка учащихся образовательной органи-

зации 

• Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

• Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания 

• Положение об организации общего образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья по адаптированным образовательным про-

граммам. 

• Положение о дополнительном образовании в образовательной орга-

низации; 

• Положение об организации общего образования детей, нуждающихся 

в длительном лечении и детей-инвалидов на дому 

• Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости  

• Положение об официальном сайте; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету 

• Паспорт учебного кабинета. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (Приложение 37) 

 

 

3.5 Рабочие программы 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (Приложение 

№3);  

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (Приложение №4); 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (Приложе-

ние№5); 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» (Приложе-

ние№6); 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (Приложение№7); 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика (углублѐнное изу-

чение)» (Приложение№8); 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (Прило-

жение№9); 

8. Рабочая программа по учебному предмету «История» (Приложение№10); 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (Приложе-

ние№11); 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» (Приложе-

ние№12); 

11. Рабочая программа по учебному предмету «География» (Приложе-

ние№13); 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (Приложение№14); 
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13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (Приложение№15); 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (Приложение№16); 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (музыка)» (Прило-

жение№17); 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (изобразительное 

искусство)» (Приложение№18); 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Технический 

труд) (Приложение№19); 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Обслуживаю-

щий труд) (Приложение№20); 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности» (Приложение№21); 

20. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности (углубленное изучение)» (Приложение №21-1); 

21. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (При-

ложение№22); 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Культура безопасности жиз-

недеятельности» (Приложение№23); 

23. Рабочая программа по учебному предмету «Речь и культура общения» 

(Приложение№24); 

24. Рабочая программа факультативного курса «Дробные числа, пропорции. 

Измерение площадей и объемов» (Приложение №25); 

25. Рабочая программа факультативного курса «Элементы алгебры и теория 

чисел» (Приложение №26); 

26. Рабочая программа факультативного курса «Слово и текст» (Приложение 

№27); 

27. Рабочая программа факультативного курса «Секреты орфографии» (При-

ложение №28); 

28. Рабочая программа факультативного курса «Литература Урала» 6 класс 

(Приложение №29); 

29. Рабочая программа факультативного курса «Литература Урала» 7 класс 

(Приложение №29-1); 

30. Рабочая программа факультативного курса «Экология» (Приложение 

№30); 

31. Рабочая программа факультативного курса «Твоя профессиональная ка-

рьера» (Приложение №31); 

32. Рабочая программа факультативного курса «Трудные вопросы орфогра-

фии» (Приложение №32); 
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33. Рабочая программа факультативного курса ««Квадратные уравнения и 

неравенства» (Приложение №33); 

34. Рабочая программа факультативного курса «Рациональные уравнения и 

неравенства»  (Приложение №34); 

35. Рабочая программа факультативного курса «История Урала» (Приложение 

№35); 

36. Рабочая программа факультативного курса «История кадетских корпусов» 

(Приложение №36); 

37. Программа курса классных часов «Правила дорожного движения» (Прило-

жение №37); 

38. Программа курса классных часов «Правила пожарной безопасности» 

(Приложение №38); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к основной общеобразовательной 

программе  образовательной про-

грамме основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

МБОУ СОШ №13 
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Учебные 

проме-

жутки 

Продолжи-

тельность чет-

верти 

даты Продолжи-

тельность 

каникул 

даты 

1 четверть 8 недель и 5 

дней 

(61 календар-

ный день) 

 

с 01.09.2015 по 

31.10.2015 

8 календар-

ных дней 

с 01.11.2015 по 

08.11.2015. 

2 четверть 7 недель  

(49 календар-

ных дней) 

с 9.11.2015 по 

27.12.2015 

15 кален-

дарных дней 

с 28.12.2015 по 

10.01.2016, 

22.02.2016 

3 четверть 9 недель  и 6 

дней  

(69 календар-

ных дней) 

с 11.01.2016 по 

20.03.2016 

8 

 календар-

ных дней 

с 21.03.2016 по 

27.03.2016, 

03.05.2015 

 

4четверть 8 недель и 3 дня 

(59  кален-

дарных дней) 

с 28.03.2016 по 

26.05.2016 

97                                                                                                                                                                                                                                                                         

календарных 

дня 

С 27.05.2016 по 

31.08.2016 

Учебный 

год 

34  недели 

(238 кален-

дарных дня) 

 31/97  

128 кален-

дарных дня 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2015 г. 

2. Окончание учебного года – 26.05.2016 г. 

3. В соответствии со ст. 112 ТК РФ и с учетом проекта постановления Правительства РФ 

"О переносе выходных дней в 2016 году"  считать выходными и праздничными днями 

следующие дни: 23.02.2016 г. (День защитника Отечества), 07.03.2016 г (выходной день, 

перенесенный с воскресенья 03.01.2016), 08.03.2015 г. (Международный женский день), 

01.05.2015 г. (Праздник Весны и Труда), 02.05.2015 г. (выходной день, перенесенный с 

воскресенья 01.05.2016) и 09.05.2015 г. (День Победы). 

График проведения промежуточной аттестации 

№ п/п Классы Сроки 

1 5-9 классы 26.10.15 – 31.10.15 

21.12.15 – 27.12.15 

14.03.16 – 19.03.16 

16.05.16 – 26.05.16 

 Приложение 2 

к основной общеобразовательной 

программе  образовательной про-

грамме основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13  

на 2015-2016 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану для 6 – 7 классов 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения реализуются согласно интересам учащихся, с 

учетом социального запроса родителей (законных представителей) следующим 

образом: 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности» вводится 

по 1 часу в 6 – 7, так как именно в этом возрасте требуется формировать 

сознательное и ответственное  отношение к вопросам личной безопас-

ности и здоровому образу жизни; 

 учебный предмет «Речь и культура общения» реализуется отдельным 

предметом в 6 –7  классах с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся; 

 факультативный курс «Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов» реализуется в  6А, 6К классах; 

 факультативный курс  «Элементы алгебры и теория чисел» реализуется 

в  7А классе 

 факультативный курс «Слово и текст» реализуется в 7А классе 

 факультативный курс «Секреты орфографии» реализуется в  6А классе 

 факультативный курс «Литература Урала» реализуется в  6А,  6К, 7А 

классах 

 факультативный курс «Экология» реализуется в 6К классе. 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Технология» класс делится на две подгруппы. 

В 6А, 6К  изучается английский язык и немецкий язык по группам. В 7А – 

английский язык. 

6 – 7  классах обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжитель-

ность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года состав-

ляет 34 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план  (недельный) для 6 – 7 классов  

 

Учебные предметы классы 

6А 6К 7А 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 

Литература 2 2 2 
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Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Биология 1 1 2 

Физика   2 

Искусство (изобразительное искусство) 1 1 1 

Искусство (музыка) 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 1 1 2 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

   

Итого по федеральному компоненту 

 

 

28 

 

28 

 

30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Речь и культура общения 1 1 1 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Факультативные курсы 

Слово и текст   1 

Секреты орфографии 1   

Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов. 

1 1  

Элементы алгебры и теория чисел.   1 

Экология  1  

Литература Урала 1 1 1 

Итого по региональному (националь-

но-региональному) компоненту и  компоненту 

образовательного учреждения (6-дневная 

учебная неделя)  

 

5 

 

5 

 

5 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

при 6-дневной учебной неделе 

 

33 

 

33 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  (годовой) для 6 – 7 классов 

 

Учебные предметы классы 

6А 6К 7А 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 

Литература 68 68 68 
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Иностранный язык 102 102 102 

Математика 170 170 170 

Биология 34 34 68 

Физика   68 

Искусство (изобразительное искусство) 34 34 34 

Искусство (музыка) 34 34 34 

История 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 

География 34 34 68 

Технология 68 68 68 

Физическая культура 102 102 102 

  Итого по федеральному компоненту 952 952 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент об-

разовательного учреждения 

Речь и культура общения 34 34 34 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 34 34 

Факультативные курсы 

Слово и текст   34 

Секреты орфографии 34   

Дробные числа, пропорции. Измерение площадей 

и объемов. 

34 34  

Элементы алгебры и теория чисел.   34 

Экология  34  

Литература Урала 34 34 34 

Итого по региональному (националь-

но-региональному) компоненту и  компоненту 

образовательного учреждения (6-дневная 

учебная неделя)  

 

170 

 

170 

 

170 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

при 6-дневной учебной неделе 

 

1122 

 

1122 

 

1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану для 7-9 классов, обеспечивающему дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент обра-

зовательного учреждения реализуются согласно выбору и интересов учащихся, 
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с учетом социального запроса родителей (законных представителей) следую-

щим образом: 

 для реализации программы углубленного изучения «Основ безопасности 

жизнедеятельности» из компонента образовательного учреждения до-

бавлены:  2 часа в 7 классе, 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе; 

 учебный предмет «Речь и культура общения» реализуется отдельным 

предметом в 7К, 8К, 9К классах с целью развития коммуникативной 

культуры обучающихся; 

 для организации предпрофильной подготовки обучающихся введен фа-

культативный курс «Твоя профессиональная карьера» в 9К классе; 

 факультативный курс «Трудные вопросы орфографии» реализуется в 8К, 

9К классах; 

  факультативный курс «Литература Урала» реализуется в 7К  классе; 

 факультативный курс  «Квадратные уравнения и неравенства» реали-

зуется в 8К классе; 

 факультативный курс  «История кадетских корпусов» реализуется в 8К 

классе; 

 факультативный курс «Элементы алгебры и теория чисел» реализуется в 

7К классе; 

 факультативный курс «Рациональные уравнения и неравенства» реали-

зуется в 9К классе; 

Обучение ведѐтся по 6-дневной учебной неделе. 

Предметы «Искусство (изобразительное искусство)», «Искусство (музыка)» 

изучается по 1 часу в каждые две недели. 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Технология» класс делится на две подгруппы.  

В 7К, 8К, 9К  изучается английский язык и немецкий язык по группам. 

Классы обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план  (недельный) для  7 – 9 классов, 

обеспечивающий дополнительную (углубленную)  

подготовку обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Учебные предметы Класс 

7К 8К 9К 

Федеральный компонент 
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Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ - 1 2 

Физика 2 2 2 

Химия - 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (изобразительное искусство) 1 0,5 0,5 

Искусство (музыка) 1 0,5 0,5 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Технология 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 2 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образо-

вательного учреждения 

Речь и культура общения 1 1 1 

Факультативные курсы 

Трудные вопросы орфографии - 1 1 

Литература Урала 1 - - 

Твоя профессиональная карьера - - 1 

Квадратные уравнения и неравенства - 1 - 

Элементы алгебры и теория чисел 1 - - 

История кадетских корпусов - 1 - 

Рациональные уравнения и неравенства - - 1 

Аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося при 6- дневной учебной неделе 

35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  (годовой) для  7 – 9 классов, 

обеспечивающий дополнительную (углубленную)  

подготовку обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебные предметы Класс 

7К 8К 9К 

Федеральный компонент 
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Русский язык 136 102 68 

Литература 68 68 102 

Иностранный язык 102 102 102 

Математика 170 170 170 

Информатика и ИКТ - 34 68 

Физика 68 68 68 

Химия - 68 68 

Биология 68 68 68 

Искусство (изобразительное искусство) 34 17 17 

Искусство (музыка) 34 17 17 

История 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 34 

География 68 68 68 

Технология 68 34 - 

Физическая культура 102 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 68 68 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образо-

вательного учреждения 

Речь и культура общения 34 34 34 

Факультативные курсы 

Трудные вопросы орфографии - 34 34 

Литература Урала 34 - - 

Твоя профессиональная карьера - - 34 

Квадратные уравнения и неравенства - 34 - 

Элементы алгебры и теория чисел 34 - - 

История кадетских корпусов - 34 - 

Рациональные уравнения и неравенства - - 34 

Аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося при 6- дневной учебной неделе 

1190 1224 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану для 8-9 классов, обеспечивающему дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Математика». 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) в школе открыты классы с дополни-

тельной (углубленной) подготовкой обучающихся  по математике.  
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Региональный (национально-региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения реализуется согласно выбору и интересов уча-

щихся, с учетом социального запроса родителей (законных представителей)  

следующим образом: 

 программа по математике, обеспечивающая дополнительную (углуб-

ленную) подготовку обучающихся, реализуется за счет  5-ти часов Фе-

дерального компонента и 3-х часов  из компонента образовательного 

учреждения. 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности» реали-

зуется в 9М классе; 

 для организации предпрофильной подготовки обучающихся введен фа-

культативный курс «Твоя профессиональная карьера» в 9М классе; 

 факультативный курс «Квадратные уравнения и неравенства» реализу-

ется в 8М классе; 

 факультативный курс «Трудные вопросы орфографии» реализуется в  

8М, 9М классах. 

При изучении предметов «иностранный язык», «информатика и ИКТ», 

«технология» класс делится на две подгруппы.  

В 8М и 9М классах  изучается английский язык и немецкий язык по 

группам. 

Предметы «Искусство (изобразительное искусство)», «Искусство (му-

зыка)» изучается по 1 часу в каждые две недели. 

Классы  обучаются по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для 8-9 классов, обеспечивающий до-

полнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету 

«Математика» 

 
  

Учебные предметы 

классы 

8М 9М 

Федеральный компонент 
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Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 8 8 

Информатика и ИКТ 1 2 

Физика  2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (изобразительное искусство) 0,5 0,5 

Искусство (музыка) 0,5 0,5 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

1 1 

География 2 2 

Технология 1 - 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компо-

нент образовательного учреждения 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 1 

Факультативные курсы 

Квадратные уравнения и неравенства 1 - 

Твоя профессиональная карьера - 1 

Трудные вопросы орфографии 1 1 

Итого по региональному (националь-

но-региональному) компоненту и  компо-

ненту образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

2 3 

Аудиторная учебная нагрузка обучающе-

гося при 6- дневной учебной неделе  

36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) для 8-9 классов, обеспечивающий дополнитель-

ную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Математика» 

 
  

Учебные предметы 

классы 

8М 9М 
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Федеральный компонент 

 

Русский язык 102 68 

Литература 68 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 272 272 

Информатика и ИКТ 34 68 

Физика  68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (изобразительное искусство) 17 17 

Искусство (музыка) 17 17 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

34 34 

География 68 68 

Технология 34 - 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - 

Итого по федеральному компоненту 1156 1122 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компо-

нент образовательного учреждения 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 34 

Факультативные курсы 

Квадратные уравнения и неравенства 34 - 

Твоя профессиональная карьера - 34 

Трудные вопросы орфографии 34 34 

Итого по региональному (националь-

но-региональному) компоненту и  компо-

ненту образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

68 102 

Аудиторная учебная нагрузка обучающе-

гося при 6- дневной учебной неделе 

1224 1224 

 


