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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО вариант 5.1  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного общего 
образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МАОУ  
гимназии № 55  (далее – гимназия) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. АООП ООО 
(вариант 5.1 разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

АООП ООО (вариант 5.1) гимназии представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 
социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 
на основном уровне образования. АООП ООО (вариант 5.1) предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

Цели АООП ООО (вариант 5.1):   



 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ТНР (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.  

Задачи: 

 обеспечить духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, способствовать развитию их 
самосовершенствования, обеспечивающее  социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 сформировать  желание учиться, способность  к организации своей деятельности, выявить  
и развить  возможности и способности обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

 создать условия для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, сформировать ценности здорового образа жизни и регуляции своего 
поведения в соответствии с ними;  

 сформировать опыт этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 
обучить  навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечить  доступность получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ТНР; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как части 
образовательной программы, обеспечить  индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение каждого обучающегося;  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включать обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 обеспечить профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, с учреждениями  дополнительного и 
профессионального образования;  

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное  здоровье обучающихся, 
обеспечение их безопасности.  

Помимо реализации общих задач АООП ООО (вариант 5.1) предусматривает решение 
специальных коррекционных задач:  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  
 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  
 определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 
нарушения развития и степенью его выраженности;  



 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с учѐтом  психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО (вариант 5.1) 

В основу формирования АООП ООО (вариант 5.1) положены следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся; 
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- коррекционная направленность образовательной деятельности; 
- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся; 
- принцип преемственности; 
- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 
понятие предмета, а понятие предметной области); 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ООО 
для обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 
нарушений речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно 
сформулированными в ФГОС ООО обучающихся с ТНР требованиями к:  

• структуре образовательной программы;  

• условиям реализации образовательной программы;  

 

• результатам образования.  



Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает 
широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 
материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи в 
соответствии с их возможностями.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР среднего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающей овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП 
основного общего образования для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности,  диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и  
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на  основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 
как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 
языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 
этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода в 
образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах формирования 
умственных действий и учебной деятельности обучающихся. В контексте разработки АООП 



основного общего образования для обучающихся с ТНР реализация системного подхода 
обеспечивает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на  основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения. Системный подход 
основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 
как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 
одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на признании 
того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 
выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.   

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 
включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности 
обучающихся. В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с 
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 
особенностей развития детей 11 –17 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  



• с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода 
от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временнóй перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

 • с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. Переход 
обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом 
к кризису младшего подросткового возраста, характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. 
е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового 
развития характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению  
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости  подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 



АООП ООО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 
обучающихся с ТНР.  Вариант 5.1 предназначается:   

 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 
(далее – ФФН и ФН)  

 дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, ринолалия;  
 для обучающихся  с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития,  
 с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;  
 для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП  предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 
результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 
условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 
обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка и классным 
руководителем с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.   

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР У детей с фонетико- 

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 
языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 
дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 
негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 
проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 
нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(например, только 11 звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 
слова).  

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 
явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико- фонематических компонентов 
языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду 
с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные 
нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 
частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в 



замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 
групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического 
строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя 
слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 
процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 
в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  В грамматическом 
оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую 
сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 
самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения.      
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 
чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 
и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 
развития;  

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

 осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в 
процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); - создание условий, 
нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 
анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями 
и коррекции этих нарушений;  

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 
получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья; - возможность адаптации основной 



общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем 
предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; - постоянный мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

  возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

1.1.4.Общая характеристика АООП ООО (вариант 5.1)  

АООП ООО (вариант 5.1) предусматривает, что обучающийся с ТНР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 
с образованием сверстников, не имеющих нарушения речевого развития, но в более 
пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и 
сходными образовательными потребностями или в условиях инклюзивного обучения. Вариант 5.1 
предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых нарушений которых требуются 
особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 
воздействие.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с ТНР содержит:  

 пояснительную записку; - 
 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования;  
 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 учебный план 

 программы отдельных учебных предметов;  
 программу духовно-нравственного развития;  
 программы специальных курсов;  
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

на уровне  основного общего образования;  
 программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни;  
 программу внеурочной деятельности;  



 систему условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
стандарта.  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 
реализованы в гимназии, реализующей адаптированную основную общеобразовательную 
программу основного общего образования и содержит перечень учебных предметов, 
предусмотренных действующим ФГОС ООО. Учитывая возможные сложности при изучении 
иностранного языка, дополнительное обучение иностранному языку возможно на факультативных 
занятиях с обучающимися. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку 
обучающихся для продолжения образования на следующем  уровне развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 
иностранного языка возможно использование и часов внеурочной деятельности. Вариативная 
часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений и включает часы, 
отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно- развивающую область. В целях 
обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные 
занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии; 
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
различных формах.   

Программой предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом 
особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 
Индивидуальный учебный план разрабатывается, на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы с учетом особенностей развития и возможностей групп или 
отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного плана 
является заключение консилиума  на основе углубленного психолого-медико-педагогического 
обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого 
определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования 
составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 
бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП ООО обучающимися с ТНР, 
овладение навыками разговорно-обиходной речи. В содержание образовательно-воспитательного 
процесса включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции 
речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 
обучающихся. Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, 
чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 
коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся, обеспечивающая тесную 
связь содержания образования с его развивающей направленностью.  Педагогическим 
коллективом гимназии создается комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное 
пространство для разнообразной и разносторонней деятельности обучающихся, что способствует 
обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения 
индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его индивидуальными 
потребностями 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

1.2.1. Общие положения Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 
момент завершения основного общего образования. Планируемые результаты освоения ООП ООО  

представляют собой  систему  ведущих  целевых установок и ожидаемых результатов. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной  основой  для  
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программы 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии с 
требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 
предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, которые осваивают обучающиеся в  ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в  том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.       
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 
и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений  и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 - первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области  знания), стандартных алгоритмов  и 
процедур; 

 - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых  объектов,  процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 - выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные:  

 на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знакосимволических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и  причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным;  

 требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 
новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 
контекст и т. п.;  

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и   оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические   задачи,    направленные    на    формирование    и    оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  



5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и   оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения.  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 
оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование  и  
оценку  ИКТ-компетентности  обучающихся,   требующие педагогически целесообразного 
использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и  
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой  образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой  
подход  позволяет  определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять  
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка.  

1.2.3.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).    

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций; готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 



человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).  

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

1.2.4.Метапредметные результаты освоения АООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).                
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,  
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. На основном 
уровне  на всех предметах будет продолжена работа по  развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов 
обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией 
и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

o выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов);  



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

 В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.  



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 
их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  



• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

7. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  
8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  



Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

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

блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

В ходе изучения всех предметов у выпускников будут заложены основы формальнологического 
мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных исследований 
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества.  Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Выпускник научится:   

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.  

В сфере развития учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится:  



• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. Выпускник 
получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.  

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  



• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• определять назначение разных видов текстов;  ставить перед собой цель чтения, направляя 
внимание на полезную в данный момент информацию;  

• различать темы и подтемы специального текста;  
• выделять главную и избыточную информацию;  
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст:  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
• находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• определять назначение разных видов текстов;  
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
• различать темы и подтемы специального текста;   
• выделять главную и избыточную информацию;  
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; — 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;   
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

1.2.4.Предметные результаты 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных  
предметов  «Развитие речи», «Иностранный язык (английский)», «Адаптивная физкультура»  

 

1.2.4.1. Развитие речи 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 



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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета в соответствии с его речевыми возможностями; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета с учетом уровня его речевых 
возможностей; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка по заданному алгоритму; 

 практически владеть различными морфологическими категориями; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи с учетом уровня 

речевого развития и структуры речевого нарушения; 
 использовать различные словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры по заданному плану; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.4.2. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 
образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 
коммуникативными навыками. Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР 
оцениваются в зависимости от структуры речевого нарушения.  
В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на уровне основного 
общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 
в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 



аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 
последующим соотнесением с услышанной информацией.  
3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 
инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%);  
чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 
конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 
соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 
частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и монологической 
речью зависит от структуры речевого нарушения) 
диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего; 
3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 
3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 
приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 
монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 
3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
4) составлять описание картинки; 
5) составлять описание персонажа; 
6) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 
7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
3) заполнять пропущенные слова в тексте;  



4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
5) дополнять предложения;  
6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 
восклицательного предложения; 
8) составлять описание картины; 
9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 
10) составлять презентации по изучаемым темам; 
фонетический уровень языка: 
(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 
зависит от структуры речевого нарушения) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 
фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) об организации учебного процесса в Великобритании; 
3) о знаменательных датах и их праздновании; 
4) о досуге в стране изучаемого языка; 
5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 
6) о Британской кухне; 
7) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 
8) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 
9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
10) об известных писателях России и  Великобритании; 
11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

1.2.4.3. Русский язык 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

1.2.4.4. Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 
в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 



анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 
достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 



Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 
героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 
художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 
выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 
(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 
выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 
между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 
целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали ит. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

 мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

 разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 
при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 
признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 



Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и  т. 
п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (если у литературного произведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 
обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 
образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 
виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 
также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 
проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 
в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.4.5. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
                                                           

1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



развития человеческого общества с древности до наших дней; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 



 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  

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

1.2.4.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

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

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

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

личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 



основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную 

     из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
    применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

     соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

     проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося 

     поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 



 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы 

     государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

     гарантированные Конституцией РФ; 



 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.2.4.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 



проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 



России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 



 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.4.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других 

     учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

                                                           

2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

     измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

 прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

 жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 
словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

                                                           

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

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

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 



Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других 

       учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

                                                           

4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 



 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  



 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 
плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, 
множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 
множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
                                                           

5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений; 

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

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида n
x a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 



 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

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

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 



 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

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

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 
широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 



 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание 
множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 
высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 
высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 
высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
                                                           

6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 
задач. 



записи чисел; 
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 



 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 
при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 
графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 



 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 
ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 



разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 



Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

1.2.4.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 



 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 
системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 
описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 



управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 
записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 
оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 
операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 
вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 
этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 



 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 
моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 
наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 
и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.4.10. Физика 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 



 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 



законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 



физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 



использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.4.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится: пользоваться 
научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 



Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 
при выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 



различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 
на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

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

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

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



об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 



области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

1.2.4.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 



номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 
и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 



 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.4.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 



 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 



 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 



 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 
– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 
Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 



 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 



музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.4.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 



 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

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

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
(в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

1.2.4.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета отражают:  

 сформированность целостного представления о техносфере, сущности технической 
культуры  труда; 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
 понимание социальных и экологических последствий развития технологий 



промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
 сформированность  представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 
и другим приоритетным направлениям научно-технического развития РФ; 

 овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза 
новых технологических решений; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;   

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» по блокам 
содержания: 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 
их развития. 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии, робототехники ; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

Выпускник научится 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 



информационного продукта; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 
их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 



сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

Результаты освоения программы  по годам обучения.  
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 
быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 



 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации); 



 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 
развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
 планирует продвижение продукта, 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 
 получает и анализирует опыт: 

  лабораторного исследования продуктов питания,  
 опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач,  
 опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства, 

 опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / 
трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 опыт моделирования транспортных потоков, 
 опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 
оболочку, 

 опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 



продукта с заданными свойствами. 

1.2.4.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.4.17. «Адаптивная физическая культура» 

 Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитие 
личности обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, 
развитие основных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма. 
Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 
предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по 
физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

 Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся 
могут определяться индивидуально с учетом его особых образовательных 
потребностей, особенностей развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом 
речевых возможностей обучающихся, и имеющихся у них ограничений. 

 Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 
вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 
условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить 
прикладной характер в повседневной двигательной деятельности. 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 



 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  



 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 

1.2.4.19. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

  

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 
Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 
Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 
религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 
Обучающийся научится: 



 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с 
опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой 
на план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 
известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 
неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
 намечать способы саморазвития; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных 
действий 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы 
коррекционной работы 

 

 

Личностные результаты: 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 



 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии 
с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 
 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Одним из главных планируемымих результатов  коррекционной работы является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в 
освоении 

 программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, позволяющих 
учитывать их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- 

педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений у обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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



 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в гимназии. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации; 
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближайшем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;  
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника. 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющееся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия между обучающимся и 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности. 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности и (безопасности) для 
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды: 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 
и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

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

понятым другим человеком; 
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своим 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 



 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП ООО обучающихся с ТНР учитывает: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ТНР; 
 основные направления и цели оценочной деятельности; 
 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия применения системы оценки. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

•  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне, проводится администрацией гимназии в начале 5-го класса и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 



изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 
и направляющей усилия ученика, и  констатирующей, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само-и-взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
учащегося с ТНР. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

• оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения констатирующих работ  в четверти/ полугодии и фиксируется в 
электронном журнале.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 
в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 



фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии  и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности. Данные о достижении этих результатов являются 
составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 
Под образовательными достижениями обучающихся подразумевается не только уровень 
общеучебных и предметных знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие мышления, 
творческих способностей, социальной активности. Учитывая, что личные образовательные 
результаты одного человека всегда будут отличаться от результатов другого, интегративная 
система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, предполагает 
включение кроме "традиционной" оценки успеваемости по учебным предметам, следующие 
элементы: результаты интеллектуальных марафонов, эффективность учебной деятельности, 
отношение к учебным предметам, оценку творческой активности, эффективность учебно-

исследовательской деятельности, рейтинговая коллективная оценка, портфолио обучающегося. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 



 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках внутришкольного 
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
ВСОКО. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 
предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией  гимназии  в ходе 
внутренного  мониторинга. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  
реализуется с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте. 

Оценивание знаний обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9 классов осуществляется по пятибалльной 
системе. 

2. Частота проведения контрольных срезов  соответствует графику оценочных процедур. 

3. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, 
устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов и 
пр. 

4. Осуществлять оценку достижений обучающихся в сопоставлении с их же  предшествующими 

достижениями. 

5. Избегать сравнения достижений обучающихся с другими детьми. 

Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ 
на индивидуальных и групповых занятиях). 

6. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

7. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 
(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 
изменить в себе сам). 

8. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

9. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может). 

10. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу 

одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик 
проверяет обе работы. 



Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

 Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
 Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
 Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. или 

1 негрубая 

пунктуац.,  
1-2 

дисграфических 
ошибки 

 

1 

орфографическая, 
4 негрубых 

пунктуационных, 
2-3 

дисграфических 

ошибки; 
2 орфографических 

3 пунктуационных, 
2-3 

дисграфических 

ошибки 

 

6 орфографических   
4 пунктуационных,  
не более 4 

дисграфических 

ошибок; 
5 орфографических,  
5 пунктуационных, 
не более 4 

дисграфических;  
3 орфографических, 
7 пунктуационных, 
не более 4 

дисграфических; 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6. 

 

Более 

 

Словарный 

диктант 

 

без ошибок 

(допускается 1 

исправление) 

1 – 2 ошибки  
(1 –2 исправления) 

3 – 5 ошибок  
(3-4 недочета) 

До 7 

ошибок 

Более 

Дополнительное 

задание к 

диктанту.  

Верно 

выполнено всё 

задание 

Не менее ¾ 

задания 

 

Не менее 

половины 

 

Не более 

половины 

 

Ни 

одного 

задания. 
Изложения и 
сочинения 

С – 1  

Р – 1,2  

1 орфограф, 
или 1 пунктуац 

 или граммат. 

С – 2  

Р – 3–5 

2/2,  1/3, 0/4,  

2 грамматич 

С – 4 Р –5  

4/4,  3/5,  0/7,  5/4,  

6/2 – однотип Не 
более 4  грамматич. 
 

С – 6 Р 7 

7/7, 6/8,5/9, 

8/6 не 
более 7  
грамматич.  

 

 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические 
ошибки.  

Логопедические ошибки.  
Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов: 

• пропуск слов; 
• замена букв; 
• перестановка букв; 
• недописывание; 
• наращивание слов; 
• разделение слов (нас тупила); 
• нарушение смягчения (василки); 
• не чувствует конца предложения; 
• повторы слов; 
• замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 
• недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 
• не чувствует конца предложения; 
• повторы слов; 
• замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 
• недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки 



1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 
2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 

3. глагольных форм). 
4. Ошибки в согласовании и управлении. 
5. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
6. В построении сложных предложений. 
7. Смешение прямой и косвенной речи. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки: 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
• ошибка в переносе слова; 
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 
 в переносе слов; 
 буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

 собственных именах (Мариетта); 
 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 
 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 
 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях 

 образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется 

 правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в 
диковинку, на ощупь и т. д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в 

 роли сказуемого; в написании -ы и –и после приставок; 
 в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского 

происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 
 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на 
стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не выделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. 



Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 
счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, 
каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 
которое проверяется опорным словом:  

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 
формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Выставление отметок за тематический словарный диктант: 

‒ «5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление; 
‒ «4» - 2 ошибки и 1 исправление; 
‒ «3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; 
‒ «2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему). 

Выставление отметок за грамматическое задание: 

‒ «5» - без ошибок; 
‒ «4» - верно не менее ¾ работы; 
‒ «3» - верно ½ работы; 
‒ «2» - верно менее ½ работы. 

Контрольное списывание 

‒ «5» - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических недочетов, 
«4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; 

‒ «3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление; 
‒ «2» -5 и более ошибок 

Выставление оценок за творческие работы 

‒ «5» - 1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая; 
‒ «4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных и 5 

грамматических и 1 - 2 дисграфических; 
‒ «4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных и 5 

грамматических 1 - 2 дисграфических; 
‒ «4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационных и 5 

грамматических 1 - 2 дисграфических; 
‒ «3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 

грамматических 2-3 дисграфических; 
‒ «2» - допущено больше ошибок, чем на «3».  

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

 первая ставится за содержание и речевое оформление; 
 вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 



 нарушение последовательности в высказывании; 
 отсутствие связи между частями сочинения 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении:  

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. (изложения) и между предложениями; 
 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
 раздробление одной микротемы другой микротемой; 
 несоразмерность частей; 
 высказывания или отсутствие необходимых частей;  
 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 
Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 
 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 
 употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно; 
 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кита было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей); 
 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
 нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 
 стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для 

связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи 

(например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); 
 неудачный порядок слов. 



Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 
нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 
ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 
 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

 синтаксические: 
 ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
 ошибки в структуре простого предложения: 

• нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны); 
• нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять 

• его по вырубке); 
• нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 
двери, а еще грузовик и комбайн); 

• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 
причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в колени); 

• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 
• пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).  

 ошибки в структуре сложного предложения: 
• смешение сочинительной связи (например: «Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами»); 
• отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 
 смешение прямой и косвенной речи; 
 разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, 

терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 
видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 
«браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею 
даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано другое. 

МАТЕМАТИКА 



Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 
 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 - неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
 - ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 
 - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Вычислительные навыки 

‒ «5» – без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 
‒ «3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 
‒ «2» - 5 и более ошибок. 
‒ «5» - без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибки; 
‒ «3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 
‒ «2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

‒ «5» – без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 
‒ «3» - 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 
‒ «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

‒ «5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *); 
‒ «4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо 

допущено 1 - 3 ошибки; 
‒ «3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания 

или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной 

работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 



‒ «2» - допущено 7 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается 
ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое 
действие: 

‒ «5» - без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибка; 
‒ «3» - 3 ошибки; 
‒ «2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный ход 
решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка: 

‒ «5» – без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибка; 
‒ «3» - 3 ошибки; 
‒ «2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если 
ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел 
одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для 
измерения или построения геометрических фигур: 

‒ «5» – без ошибок; 
‒ «4» - 1-2 ошибка; 
‒ «3» - 3 ошибки; 
‒ «2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. 

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и 

проиллюстрировать его; - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
 неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 

«5»  ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 
умеет им самостоятельно пользоваться; 



 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 
 правильно выполняет практические задания. 

«4» ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5» 
но, допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует 
рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты 
сам при указании на них учителем. 

«3» ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 
допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью 
учителя 

«2» ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не  
правляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

  

. 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка письменных работ: 

‒ «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче; 

‒ «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 
‒ «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; 

лишние действия); 
 не решена до конца задача или пример; 
 невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

 нерациональный приём вычислений; 
 неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 
 неверно сформулированный ответ задачи; 
 неправильное списывание данных (чисел, знаков); 
 не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 

Устные ответы: 

‒ «5» - без ошибок. 
‒ «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
‒ «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 
‒ «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение. 

Негрубые ошибки: 



 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
 неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
 неправильное произношение терминов. 

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с текстом учебника) 

‒ «5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно); 
‒ «4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 
‒ «3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 

‒ «5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии. 
‒ «4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии. 
‒ «3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом. 

‒ «5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; 
без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

‒ «4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может 
отвечать на вопросы по тексту. 

‒ «3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Чтение 

‒ «5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

‒ «4» - Учащийся понял большую часть; 
‒ «3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

‒ «5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы; 

‒ «4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в 
употреблении слов, есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи 
учащегося. 2-3 фразы. 

‒ «3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 

фразы. 

Письменная речь 

‒ «5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических 
ошибки. 



‒ «4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и 

грамматических ошибки. 
‒ «3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических 

ошибок. 

Грамматика 

‒ «5» - задание выполнено на 70–100%; 

‒ «4» - задание выполнено на 60-70%; 

‒ «3» - задание выполнено на50 – 60%; 

‒ «2» - задание выполнено менее 50%. 

ФИЗКУЛЬТУРА 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все ученики 

делятся по медицинским показаниям на группы: 

 основная – ученик выполняет все виды программного материала; 
 подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 
 специальная – для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания; дети, 

которые освобождены на длительный период от всяческой физической нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

  схема движения; 
  правильность выполнения задания (упражнения); 
  степень осознанности усвоения теоретического материала; 
  знание порядка выполнения упражнения; 
  последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в движении. 

 

«5»  учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; - 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала 

 ученик практически владеет выполнением упражнений 

 теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 
 умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, 

применяет в разных ситуациях; 
 активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями 

с другими обучающимися; 
 может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не 

более одной  ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения 
упражнений 

«4»  учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 
при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). 
Может допустить 2- 3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 

ошибки в знании теоретического материала, правил; 
 простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 

правильно использовать помощь учителя; 
 допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по 

содержанию теоретического материала. 
«3» учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

 допускает до 5 ошибок в ходе работы; 
 допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 
 выполняет только простые упражнения; 
 допускает не более 5 ошибок по технике движения; 
 излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 

работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к 
выполнению упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи 
учителя. 

«2»  учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении 



упражнений и заданий; 
 допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения 

упражнений и заданий; 
 не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 
 допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения 

работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижается на  один 

балл, но не ниже «3». 

‒ «5» - без ошибок. 
‒ «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
‒ «3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 
‒ «2» - 5 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

 Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
 Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
 Неверная передача цветов; 
 Выход за линии при нанесении цвета; 
 Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу. 

Негрубые ошибки: 

 Несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
 Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 
 Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 
 Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполнения 
работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один балл, 
но не ниже «3». 

‒ «5» - без ошибок. 
‒ «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
‒ «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 
‒ «2» - 5 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, 
ткани); 

 неправильная сборка изделия; 
 несоблюдение пропорций деталей изделия; 
 незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем; 
 неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу; 



 несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими 

инструментами. 

Негрубые ошибки: 

 некоторые неточности при разметке будущего изделия; 
 затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна 

быть изготовлена; 
 неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
 неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

БИОЛОГИЯ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
‒ умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации; 

‒ не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания всего изученного программного материала; 
‒ умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

‒ допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований; 

‒ умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 
‒ допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и 
устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале; 

‒ не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 
‒ опускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 



Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 
материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). 

Отметка «5» 

‒  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
‒  полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 
‒  четко и правильно даны определения; 
‒ -вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

‒  наблюдение проведено самостоятельно 

‒ частично раскрыто основное содержание материала; 
‒  в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 
‒  вывод неполный; 

Отметка «3» 

‒  наблюдение проведено с помощью учителя; 
‒  усвоено основное содержание материала; 
‒  определения понятий нечеткие; 
‒  допущены ошибки и неточности в выводе. 

ФИЗИКА 

Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня и право 

пересдачи материала, с использованием более высокого уровня по отношению к выбранному 

первоначально. 

Оценка письменных контрольных работ 

‒ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 
‒ Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 
‒ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
при наличии 4-5 недочётов. 

‒ Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

‒ Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной 
задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку 

(разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 



‒ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 

‒ Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 
два- три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

‒ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 
проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

‒ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения проводились неправильно. 

‒ Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 
не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 
обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой   
справочниками.  

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 



б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую  ущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  екста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  екста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в  
ределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из  

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 



ХИМИЯ 

Оценка письменных контрольных работ 

‒ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 
‒ Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 
‒ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
при наличии 4-5 недочётов. 

‒ Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«3» илитправильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

‒ Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной 
задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку 

(разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 

‒ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 

‒ Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 
два- три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

‒ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 
проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

‒ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения проводились неправильно. 

‒ Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 
не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 



б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 
обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой,   

справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса химии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных  
типов, при объяснении конкретных химических явлений на основе теории и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 



Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

ЛИТЕРАТУРА. ГЕОГРАФИЯ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
‒ умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации; 

‒ не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания всего изученного программного материала; 
‒ умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

‒ допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований; 

‒ умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 
на видоизмененные вопросы; 

‒ допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

‒ показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 
изученном материале; 

‒ не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 
‒ допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при  

оспроизведении 

‒ изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры 
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного материала, 
отсутствие элементарных умений и навыков. 

1.3. Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 



Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы гимназия  руководствуется принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
речевого развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используется такие формы 
мониторинга как: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения, обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс- 

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на основном уровне образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы при согласии родителей (законных представителей) гимназия  направляет 



обучающегося на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для изменения  

содержания программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 
ИКТ-компетентности.  

2.1.1.Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на: 

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 

 формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся; 

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий; 
 формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 



 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 
 

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

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи:  

 определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы универсальных 
учебных действий в соответствии с возрастными особенностями; 

 описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД обучающимися; 
 организовать взаимодействие  педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализовать эффективное освоение УУД обучающимися  через взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

 обеспечить преемственность  программы развития универсальных учебных действий при переходе 
от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 
Междисциплинарная программа «Формирование УУД»: 

o конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ООП ООО); 
o дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 
o служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
Междисциплинарная программа основывается на принципе преемственности, опирается на 
базовые достижения младшего школьного возраста, которые прописаны в междисциплинарной 
программе «Формирование УУД» на ступени начального общего образования 

Междисциплинарная программа «Формирования УУД» построена с учетом особенностей 
подросткового возраста.  



Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В составе основных 
видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, выделено четыре блока:  

 личностный,  
 регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  
 познавательный  
 коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  
 носят надпредметный, метапредметный характер;  
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 
действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 развитие личности и ее самореализация на основе готовности к непрерывному 
образованию; 

 формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача основной школы – «учить ученика учиться 
в общении». 



Решение этой задачи происходит через достижение личностных  и метапредметных 
результатов (умений, компетенций обучающегося): 
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Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 
неоднозначные поступки. 
Учиться: 

 замечать и признавать расхождение своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

Учиться разрешать моральные противоречия. 
Решать моральные дилеммы: 

 при выборе собственных поступков; 
 в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и 
той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор 
в общей системе ценностей, определять свое место. 
Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в 
общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных 
групп). 
Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 
характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими 
интересами). 
Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки. 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте»: 

 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и 
к деятельности, приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений 
между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

 проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
 учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 
 осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
 замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 
(национальности) и своей страны – России (ее многонационального народа); 

 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям 
своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за 
их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

 осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, 
своей страной; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 
числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

 учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 
гражданами своей страны; 

 учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 



гражданами своей страны; 
 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 
жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения; 

 учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 
позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто 
не похож на тебя: 

 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать 
оскорблений друг друга; 

 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, 
взаимопомощи в трудных ситуациях; 

 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 
 учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе 

стороны на основе взаимных уступок. 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 
встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 
сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 
деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и 
т.д.), особенно направленной на общий результат; 

 учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать 
новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, 
с изменением своего статуса; 

 учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в 
различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с партнерами; 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни 
своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими 
об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали 
и права; 

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 
самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 
возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей 
личность. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 



Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования. 
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 
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Д Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи). 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернет). 
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого 
надо сделать?»). 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

   
  У

У
Д 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний;  
Делать предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения 
жизненных (учебных межпредметных) задач. 
Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных 
интересов. 
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и 



интернет-ресурсы, СМИ). 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников. 
Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 
успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 
траектории. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе 
и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 
форме, преобразовывать модели в целях выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее 
удобную для себя форму. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата. 
Владеть приемами осмысленного чтения. 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность, самому создавать 
источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в 
качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и сервисов. 
Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального 
замысла через создание последовательности промежуточных представлений к 
итоговому продукту. 
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен). 
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 



зрения). 
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о 
речевых жанрах как разновидностях текста. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Понимать систему взглядов и интересов человека. 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования. 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды,  чтобы сделать 
что-то сообща. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
Понимать, в чем состоит суть общения;  

 использовать различные виды общения;  
 уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 
Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 
компромиссы. 

 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
        Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 
задачи достижения личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения 
личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить: 
1) текст; 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 
же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 
так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 
(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 
возникающий вопрос. 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». 
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. 



Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 
картиной мира  (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Предмете «Обществознание»  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы 
с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 
многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 



географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 
и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого 
предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 
научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 
позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 
в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 
вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 



решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии 
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 
ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не  только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 Воспитание –  «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 
обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». Поэтому  воспитательный 
процесс должен быть направлен не только на проведение специальных воспитательных 
мероприятий, событий,  а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 
сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 
точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя -  

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 

  Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

 направленность на достижение конкретных целей; 
 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных УУД: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 
 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 
 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 



 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.); 
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, учиться подтверждать 
аргументы фактами.   
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину. 

 Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 
с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 
включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 
рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами. Столь же универсальную роль в достижении личностных и 
метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. В 
основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

Типы задач Виды задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление 
сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение 
предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры 

- задание для партнера; 
-  отзыв на работу товарища; 
- групповое составление кроссворда; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
-  диалоговое слушание и составление  вопросов 
для обратной связи); 
-  «подготовь рассказ...», «опиши устно...» 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 



обучающихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество с ними и взрослыми.  
Видами  коммуникативных действий являются:  

‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  

‒ постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
‒ разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  
‒ управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
‒ умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами;  
‒ владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, 
оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического 
исследования; 
— задачи на смысловое чтение 

-  «найди отличия» ; 
-  поиск лишнего; 
-  «лабиринты»; 
-  упорядочивание; 
-  «цепочки»; 
-  хитроумные решения; 
-  составление схем-опор; 
-  работа с разного вида таблицами; 
-  составление и распознавание диаграмм; 
-  работа со словарями  

Познавательные действия включают:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации (в том числе с помощью ИКТ);  
- применение методов информационного поиска,  
-  структурирование знаний; 
- выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов, условий действия, контроль и оценка процесса и результатов;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- умение передавать содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и 
соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера;  
-умение кодировать, моделировать в работе со знаково-символическими средствами  

Регулятивные универсальные учебные действия 

— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию  

-   «преднамеренные ошибки»; 
-   поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 
-  «ищу ошибки»; 
-  КОНОП (тематический контрольный опрос) 
  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 
-  целеполагание - постановка задачи на основе того, что уже известно, усвоено и неизвестно;  



 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 
учебном процессе системы таких индивидуальных  или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:  

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 
т. д.);  

 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями;  

 ведение протоколов выполнения учебного задания;  
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию (например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 
создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 
различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Таким образом, достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 
 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Основная цель данной деятельности – способствовать становлению индивидуальной 
образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде. 
Для достижения этих  целей необходимо будет решить следующие задачи:  

1. организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения.  
-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий.  



подростков, занимаясь которой, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

2. создать условия для организации деятельности учащихся: определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации и применять их на практике, взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

3. создать условия для подготовки к профессиональному выбору, т.е. научить 
ориентироваться в мире профессий, в системе профессионального образования, в 
собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в 
профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное 
значение для профессионального образования определенного профиля; 

4. создать условия для формирования у школьников навыков самостоятельного добывания 
новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать 
выводы и строить умозаключения;  

5. создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией 
на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение.  
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 

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

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:  
 продукт как материализованный результат,  
 процесс как работа по выполнению проекта,  
 защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося, 

ориентированная  на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, оторая является логическим 
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 
числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 
групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 
так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников   проектной работы 



могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 
учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, 
осуществляемую на протяжении длительного периода,возможно, в течение всего учебного года. В 
ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 
во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (другие цифровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 
столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

 урок-исследование,  
 урок-лаборатория,  
 урок – творческий отчет,  
 урок изобретательства,  
 урок «Удивительное рядом»,  
 урок – рассказ об ученых,  
 урок – защита исследовательских проектов,  
 урок-экспертиза,  
 урок «Патент на открытие»,  
 урок открытых мыслей; 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое  может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,  которые дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими  обществами  
других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 



 2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 
и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования 

 
 Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 



хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 
данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 
и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 



редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 
в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;3D- моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП в гимназии используются 
следующие технические средства и программные  инструменты: 
технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 



графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 
цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 
микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 
информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 
определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 
редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  
 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

 

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

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

Выпускник научится: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 



средствами текстового редактора; 
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство» и других предметов. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов 

Выпускник научится: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  



 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 
обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 
проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение:  

 единовременного или регулярного научного семинара;  
 научно-практической конференции; консультаций;  
 круглых столов;  
 вебинаров;  
 мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 



обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают обучающимся овладение ИКТ-компетенций, формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности. 
Требования к условиям включают: 
 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

В гимназии  создана  насыщенная информационная среда, в которой преподавание всех 
предметов поддержано средствами ИКТ, локальной  сетью и (контролируемым) Интернетом. 
Учителя и другие работники гимназии  обладают необходимой профессиональной ИКТ — 

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 
В соответствии с ФГОС  ООП ООО гимназии  исходит из того, что весь образовательный 

процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде 
размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 
предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности мультимедийные 
иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, 
которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 
географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 
интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 
учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 
заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 
экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 
комментарии, размещая свои рецензии в информационной среде, текущие и итоговые оценки 
учащихся (в рамках ТЭШ). 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 



учтены следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
самооценка 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 

Освоение образовательной программы на основном уровне образования  обучения 
характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам различной 
степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что определяет необходимость 
особой организации обучения для детей, имеющих нарушения речи.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога обеспечивает 
понимание специфики освоения образовательной программы ребенком,выделить ведущую 
стратегию обучения, определяемую его индивидуальными особенностями и, как следствие, 
установить существующие и спрогнозировать возможные трудности. Такой психолого-

педагогический и речевой профиль может служить отправной точкой для определения тактики и 
методических приемов обучения, учитывающих особенности каждого ребенка. Так. 
индивидуализация обучения может осуществляться в классе через систему специальных заданий 
(карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.).  

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в работу 
основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. Получение новой информации 
обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с опорой на сохранные, что 
способствует формированию более прочных и полных знаний и умений. При несформированности 
фонематического восприятия компенсация происходит через зрительный и моторный 
анализаторы, при оптико-пространственных затруднениях осуществляется опора на 
проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в обращенную 
речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся выявить причинно-



следственные отношения, отобрать речевые средства для продуцирования высказывания, создать 
зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие построение самостоятельного 
высказывания. Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание текста), 
зрительных (картины, схемы, языковая наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со 
стороны учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. Опора на 
сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на 
другой боле низкий и доступный уровень их осуществления 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень развития 
словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение максимальной 
наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других невербальных сигналов 
способствует более эффективному, сознательному и быстрому усвоению и запоминанию 
материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета операционального 
состава нарушенных действий.  

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 
необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя которые можно построить 
свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые 
модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 
результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические характеристики 
текстов различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности ребенка (нарушенные 
звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся 
трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития 
языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 
нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 
самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на 
чувство языка в обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в Процессе восприятия 
и порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 
общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 
формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 
взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. 
В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи 
учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению.  

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 
который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 
компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 
необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 
над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 
редактировать. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к особым 
образовательным потребностям необходимо отнести: 

-  обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации целей 
и задач освоения предметных областей и коррекционной работы (индивидуальных (групповых) 
логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других 
психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 



комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 
нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и предметных 
результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных 
технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», 
повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 
социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и 
тактики. 

 

2.1Программы учебных предметов, курсов  
2.1.1 Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 
основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 
родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 
определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 
рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 
результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

2.1.2.1. Программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 
язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 
как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 
изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 



Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 
язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную 
для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции, получить опыт 
общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания 
гимназии. Практическая реализация программы воспитания нашла отражение в календарно-

тематическом планировании. 
 

 

5 класс 

 

Русский язык – национальный язык русского народа.  (1 ч) 
Речь. Речевое общение. Речевая деятельность (40 ч)  
Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевой этикет. 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная 

мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в тексте. Последовательная и 

параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в текст. Абзац – 

структурно-смысловая часть текста. План текста. Функционально-смысловые типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. Их строение, смысловые и языковые 

особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. Способы развития темы в тексте. 
Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, 
олицетворение. 
Синтаксис и пунктуация (23 ч) 
Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по Морфологическим свойствам главного слова. 
Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, 



логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство, способы их выражения. Предложения с однородными 

членами предложения. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. 
Обобщающее слово при однородных членах предложения. Предложения с обращением. 
Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными словами. 
Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными словами. Предложения с 

прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. Простое и сложное 

предложение. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (19ч) 
Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики. Слог. Слог – 

единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. Графика – раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение 

звука и буквы. Орфография – раздел правописания. Правописание гласных в корне слова. 
Правописание 

согласных в корне слова. 
Лексика (10 ч) 
Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная 

статья. Способы толкования (краткое, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных 

слов). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы. Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая 

сочетаемость слова. Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в 
основе 

художественных тропов. Основные виды тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 
Морфемика. Словообразование. Орфография (19 ч) 
Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. 
Основа слова. Окончание – формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. 
Правописание корней. Приставка, суффикс – словообразующие морфемы.Правописание 
приставок. 
Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. Словообразование – раздел 
языкознания. Производящая основа. Словообразующие морфемы. Основные способы образования 
слов. Словообразовательный анализ слов. Основные выразительные словообразовательные 
средства морфемики и словообразования. 
Морфология. Орфография (51 ч.): 
Морфология как раздел грамматики (1ч). Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное как часть речи (14ч). Общее грамматическое значение. Постоянные и 
непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные нарицательные и 
собственные. Прописная буква в собственных именах. Использование кавычек в названиях книг, 
газет, журналов и др. Род имён существительных. Имена существительные мужского рода. Имена 
существительные женского рода. Род имен существительных с ь на конце.Имена существительные 
общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена 
существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа. Склонение имён существительных. Три основных 
типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание. Правописание о, е в 



окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффиксов существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). 

Правописание не с именами существительными. 
Имя прилагательное как часть речи (11ч). 
Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в предложении. Разряды имен прилагательных по значению. Имена 
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Характерные признаки 
качественных имен прилагательных. Согласование имен прилагательных с именем 
существительным в роде, числе и падеже. Правописаний окончаний имен прилагательных. Имена 
прилагательные полные и краткие. Изменение кратких прилагательных по родам и числам. 
Образование и правописание кратких прилагательных, чередование звуков при образовании 
кратких прилагательных. Роль и место кратких прилагательных в предложении. Степени 
сравнения качественных имён прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование 
превосходной степени. Чередование звуков при образовании сравнительной степени 
прилагательных с суффиксом –е и превосходной степени с суффиксом –айш-.Словообразование и 
правописание имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 
Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание 
не с 

прилагательными. Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или 
оттенки. 
Глагол как часть речи (24). 
Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Правописание не с глаголами. 
Инфинитив (неопределённая форма глагола). Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. 
Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. 
Переходные и непереходные глаголы. Винительный падеж существительных без предлога при 
переходных глаголах. Косвенные падежи существительных с предлогами и без предлогов при 
переходных глаголах. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Времена 
глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. Спряжение глагола. 
Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом 
(односоставных). 
Повторение (7 ч) 
ИТОГО: 170 часов 

6 класс 

Русский язык в жизни России (1 ч) 
Речь (26 ч)  
Текст и его основные признаки. 
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи 
предложений и частей текста. Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 
функциональные стили: научный, официальноделовой. Научный стиль, его особенности. 
Основные жанры официальноделового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, 
письмо. Их особенности. Основные особенности языка художественной литературы. 
Повторение изученного в 5 классе (12 ч) Лексика (12 ч) 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 
исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 
иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших 
слов и неологизмов в процессе раз вития языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 
употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, тер мины, профессионализмы, 



жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически 
нейтральная, высокая и сниженная лексика. 
Фразеология (6 ч) 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 
фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной 
культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики 
и фразеологии 

Морфемика. Словообразование (26 ч)  
Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов с 
помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный 
способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части 
речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные средства 
морфемики и слово-образования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке. Имя существительное (9 ч) 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена 
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного 
или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и 
разносклоняемые имена существительные. Употребление существительных в речи. 
Имя прилагательное (11 ч) 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 
прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол (11 ч) 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. 
Изъявительное, повелительное и условное(сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и 
прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 
глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение (21 ч) 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 
местоимений. Употребление местоимений в речи.  

Имя числительное (22 ч) 



Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки 
количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных разрядов. 
Употребление числительных в речи. 

Наречие (36 ч) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Правописание 
наречий. Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 
морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.  

Повторение изученного (9 ч) 
7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  
Повторение пройденного в 5-6 классах (14 часов)  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический 
разбор слова.  
Тексты и стили (2 часа)  
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, 
его жанры, языковые особенности. Аргументация собственного мнения. МОРФОЛОГИЯ. 
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Причастие (28 часов)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 
предложении.  
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. 
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 
(ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 
суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 
предложения с причастным оборотом.  
III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 
Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 
личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических 
выступлений. Их структура.  
Деепричастие (12 часов)  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 
в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 
при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  



III. Рассказ по картине.  
Наречие (23 часа)  
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 
Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и 
две буквы я в наречиях на -о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а 
на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 
наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.  
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы.  
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с описанием действий.  Учебно-научная речь (3 часа) Учебно-научная речь. 
Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст 
учебного доклада.  
Категория состояния (2 часа)  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния.  
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч)  
Предлог (10 часов)  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 
предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под.  
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из.  
Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз (15 часов)  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе 
союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 
разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 
Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме 
союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 
частицей же.  
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  
Частица (13 часов)  
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 
частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  
III. Рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова (8 часов)  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах(14 часов)  
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  
Резерв:112 часов  



ИТОГО:153 часов. 
8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1час)  
Повторение пройденного в 5- 7 классах (13 часов)  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (16 ч.)  
Словосочетание (7 часов)  
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные).  
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  
Простое предложение (4 часа)  
I. Повторение пройденного материала 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. 
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.  
Простые двусоставные предложения Главные члены предложения (2 часов)  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 
предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения (12 часов)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. III. 
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  
Простые односоставные предложения (14 часов)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Понятие о неполных предложениях (2 часа).  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими 
синонимами.  
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  
III. Рассказ на свободную тему.  
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(1 час)  
Однородные члены предложения (8 часов)  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 



однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность в 
постановке знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.  
III. Рассуждение на основе литературного произведения.  
Обособленные члены предложения (21 час)  
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 
текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 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.  
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (17 часов)  
I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 
знаки препинания при обращениях.  
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.  
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 
предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая 
роль обращений, вводных слов и междометий.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 
и предложениями, междометиями.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как 
средство связи предложений и частей текста.  
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  
Прямая и косвенная речь (10 часов)  
I. Повторение изученного материала 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 текстообразующая роль.  
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. III. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (3 часа)  
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. 
Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. Обособленные и 
уточняющие члены предложения. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
(обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). Прямая и косвенная речь. 
Резерв: 1 часа  
Итого:119 часов.  

9 класс 

Международное значение русского языка. (1час)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (13 часов)  
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова и 
вставные конструкции. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис и 
пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения (11 часов)  
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные 
и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения.  



Сложносочиненные предложения (12 часов)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 
препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (35 часов)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 
препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения (13 часов)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с разными видами связи (12 часов)  
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 различными видами связи. III. 
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (5 часов)  
Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. 
Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 
Употребление знаков препинания..  
Итого:119 часа 

Для успешной реализации образовательной программы по предмету используются следующие 
образовательные технологии: 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  
 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии,  ИКТ-технологии 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 
программы воспитания школьника в урочную деятельность включены  мероприятия 
из календарного графика воспитательной работы: Урок, посвященный Международному 
дню распространения грамотности, Урок письма,  внутригимназические события в рамках декады 
русского языка (конкурс кроссвордов и ребусов, стенных газет, тематическая выстака книг, День  
«волшебных слов» ). 

 

5 класс 

№  Кол-во 
часов 

 

1 Русский язык – национальный язык 

Русского народа 

1 См ниже 

2 Речь. Речевое общение.Речевая 
деятельность 

40 

3 Синтаксис и пунктуация 23 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография 

19 

5 Лексика 10 

6 Морфемика. Словообразование 

Орфография 

19 

7 Морфология. Орфография. 
Морфология как раздел грамматики 

51 

1 

8 Имя существительное как часть речи 14 

9 Имя прилагательное как часть речи 11 

10 Глагол как часть речи 24 

11 Повторение изученного. 7 

 Итого 170 Кол-во уроков 
р.р. -23 

Кол-во к.р. - 
8 

6 класс 
 

  
Кол-во уроков 

р.р.  
Кол-во к.р.  

 Русский язык в жизни России 1 

   

 Речь 17 14 1 

 Лексика 14 2 

 

 Фразеология 10 2 1 

 Морфемика. Словообразование 29 3 1 

 Морфология: 123: 12  

 1. Морфология как раздел 
грамматики 

1 

  

 2. Имя существительное 16 2 1 

 3. Имя прилагательное 16 2 1 

 4. Глагол 19 2 1 

 5. Местоимение 24 2 1 

 6. Имя числительное 14 1 1 

 7. Наречие 33 3 1 

 Повторение изученного 10 3  

 ИТОГО 204 36 9 

7 класс 

1. 
Русский язык как развивающееся 
явление. 1 

  

2. 
Повторение пройденного в 5-6 

классах. 14 
1 1 

3. Морфология и орфография. 
 

  



Культура речи. 
3.1. Причастие. 28 2 1 

3.2. Деепричастие. 12 1 1 

3.3. Наречие. 23 4 1 

3.4. Категория состояния. 2 1  

4. Служебные части речи. 
 

  

4.1. Предлог. 11 1 1 

4.2. Союз. 15 1 

4.3. Частицы. 13   

5. Междометие. 8   

6. 
Повторение и систематизация 
пройденного в 7 классе. 14 

 1 

 
Резервные часы 12   

 
Итого 153 12 6 

8 класс 
1 Функции русского языка в 

современном мире. 1 
  

2 Повторение пройденного в 5 – 7 

классах. 13 
1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи. 16 

  

3.1 Словосочетание. 7   

3.2 Простое предложение. 4   

3.3 Простые двусоставные 
предложения. 

2 3 1 

3.4 Простые односоставные 
предложения. 14 

1 1 

3.5 Неполные предложения. 2   

3.6 Однородные члены 
предложения. 8 

3 1 

3.7 Обособленные члены 
предложения. 21 

1 1 

3.8 Обращения, вводные слова и 
междометия. 17 

 1 

3.9 Прямая и косвенная речь. 10  1 

4 Повторение и систематизация 
пройденного в 8 классе. 3 

  

 Резервные часы 1   

 Итого 119 9 7 

9 класс 

1. 
Международное значение 

русского языка. 1 
  

2. Повторение. 13 2 1 

3. Сложные предложения. 11 2  

3.1 

Основные группы 
сложносочиненных предложений 
(ССП). 

12 

2+2 1 

3.2 

Основные группы 
сложноподчиненных 
предложений (СПП). 

35 

2+2 1 

3.3. 
Бессоюзные сложные 
предложения (БСП). 13 

2+3 1 

3.4. Сложные предложения с 12 2+4 1 



различными видами связи. 

4. 
Повторение и систематизация 
изученного в 5-9 классах. 5 

2+6 1 

 
Итого 119 14+17 6 

 

 

Планируемое количество контрольных работ в 5 классе: 
 диктант сочинение изложение 

1 

четверт
ь 

Контрольн
ый диктант с 
грамматическим 
заданием № 1. 
«Правописаниеорф
ограмм в  корне 
слова» 

Рр-3). ОбучающееСочинение ≪Мой 
четвероногий друг≫ 

(Рр-6). ОбучающееСочинение по 
картине Е.Н. Широкова ≪Друзья≫ 

(Рр-8). ОбучающееСочинение по 
картине И.Э. Грабаря ≪Зимнее утро≫ или В.Н. 
Бакшеевой Иней 

Обучающее выборочное 
изложение 

Обучающее Подробное 
изложение 

Контрольное изложение№ 1 

(Рр-7). ОбучающееСжатое 
изложение 

 ≪Тетрадки под дождем≫ 

2 

четверт
ь 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием № 2 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием № 3. 

(Рр-13) Обучающее Сочинение по 
картине А.Н. Семёнова ≪Как прекрасен этот 
мир≫ 

ОбучающееСочинение по картине И. 
Шишкина ≪Перед грозой≫ 

(Рр-9) Обучающее изложение от 
другого  лица 

(Рр-10) Обучающее изложение 
от  третьего лица ≪Журавли≫ 

(Рр-11, 12) Подготовка и 
написание  контрольного  

изложения № 2 от третьего лица 

Рр-14, 15)  обучающее Сжатое 
изложение. 
Рр- 18) Обучающее изложение 

3 

четверт
ь 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием № 4 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием № 5 

Рр-19).Обучающее сочинение по картине С.А. 
Тутунова≪Зима пришла. Детство≫ 

(Рр-20,21 Контрольное сочинение № 1 по 
картине А.А. 
Пластова≪Первый снег≫ 

Рр-22) ОбучающееОписание натюрморта по 
картине ≪Утренний натюрморт≫ К.С. Петрова-Водкина 

 

 4 

четверт
ь 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием № 6. по 
теме «Имя 
прилагательное» 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием № 7 по 
теме «Глагол» 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием по 
итогам года № 8 

(Рр-23). Обучающее сочинение Описание 
комнаты 

(Рр-24 ОбучающееСочинение-описание 
памятника архитектуры 

(Рр-25). ОбучающееСочинение-описание 
внешности человека 

(Рр-26). ОбучающееОписание натюрморта по 
картине Ф.П. Толстого ≪Букет цветов, бабочка и 
птичка≫ 

Рр-27, 28)Подготовка и 
написание контрольного сочинения-

рассуждения № 2 

Рр-29 ОбучающееСочинение≪Что было бы, 
если бы…≫ 

 

итого 8 14  (2 контрольных) 9  (2контрольных) 

 

2.1.2.1.   Программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

 Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
  на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 



мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 
и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности.  
Стратегическая цель изучения литературы – формирование потребности в качественном 
чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 
уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического т. п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

     Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2019 г. 
Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного 



развития компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, 
событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  

                                 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 
Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 
гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 



Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

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

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 
и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство 
и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 
Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота 
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

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

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 
и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 
Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 
мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед 
Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои 
повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и 
светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 



Николай Алексеевич Некрасов. Некрасовский урок, посвященный 200-летию поэта. 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). «На 
Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных 
крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 
герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 
запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 
В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен 
и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 
обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 
сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 
Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 
Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 



Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 
родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение 
родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 
Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 
хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 
единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 
понимание, находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

«Ради жизни на Земле...». Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 
в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. 
Кедрин  «Аленушка»; Н.Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, 
С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 
Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по 
выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя 
во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 



Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 
приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 
несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная 
королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 
сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 
Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 
Льюис и др. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 
Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 
ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 
Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. Пословицы и поговорки. Прямой и 
переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. О «Повести 
временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. 
Понятие об эзоповом языке. 
А. С. Пушкин. Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в 
жизни поэта. Стихотворение  «Пущину». А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее 
утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, 
метафора, композиция. «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола 
и деспотизма, защита чести, независимости личности. «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 
как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём 
антитезы в сюжетной организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 
Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе. Прием сравнения как 
основа построения стихотворения. Теория литературы. Трехсложные размеры стиха. 
Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, 
гармонии человека с миром. 
И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 
детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 

Поэзия 19 века 



Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 
природе. 
Поэзия пушкинской поры * Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. 
Толстой (2-3 стихотворения). 
Н.А.Некрасов. Некрасовский урок, посвященный 200-летию поэта. Н.А. Некрасов– поэт и 
гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие 
картины подневольного труда Мысль о величии народа.Мечта о «прекрасной 
поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, 
талантливость, патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком. 
Рассказ «Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник 
юмора. Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в 
человека. Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 
героев. Дружба и взаимопомощь в сказке. 
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 
Солдатские будни. Скорбная память о павших героях. 

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 
рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 
характеристика героя. 
В. Распутин. Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного 
времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие 
понятий рассказ, сюжет. 

В.Шукшин. Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер. «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 
характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 
любовь к родной природе и родине в стихах. 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла. 
Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 
мужественных героях. 
М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 
П.Мериме. «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*  

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 
Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 



Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис и др. 
(Одно произведение на выбор) 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 
Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 
Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 
Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 
Прославление мирного труда. Киевский цикл былин. 
Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 
чтения. 

Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
 Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 
древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, 
гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 
героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 
представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о 
жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 
государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора 
о Родине, русской науке и её творцах. 
 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 
«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

 Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Медный всадник» (отрывок). 
Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в 
отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 
Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 
повести. 
     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 



М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 
удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании 
характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 
волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 
Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 
боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 
людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и 
Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 
проблемы рассказа. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль 
поэта за судьбу народа.   
        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). 
А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 
и вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 
генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 
       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». 
Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 
решение этой проблемы. 
А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. 
 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения 
и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 
 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 
народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). 
       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 
представление). Портрет как средство характеристики героя. 
В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 
к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя 



      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 
А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих 
людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 
сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 
нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 
проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов). Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 
поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 
моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
  

Писатели улыбаются 

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

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта 
об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 
поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 
свободы Родины. 
О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 
чудесной победе добра. 

Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, 
Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 
 

8 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», 
«Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 
 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 
суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). Особенности поэтики 
бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 
и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 
чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 
творчеству. 
 «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 
Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачёва». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
 «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – 

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 
Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной 
игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в творчестве. 
 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 
чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 
Романтически – условный историзм поэмы. 



Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» 

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 
на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 
официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 
в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – 

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 
Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. Самоотверженность 
и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  «Россия». Историческая 
тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Письмо к матери» *. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 
Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 
документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 



Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 
повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 
современности. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 
самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». 
Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 
поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о 
земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. 

Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 
меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты 
и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
Привет, Россия…». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье 
лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 
русских поэтов. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 
вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные 
проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 
лирической поэзии» (В.Г.Белинский) 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 
отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 



дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 
мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. 
Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 
«домашним образом»: мысли и чувства героев, переделанные сквозь призму домашнего 
быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, 
проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление 
Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и 
судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 
декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 
поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная 
Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический 
образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 
в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 
содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 
звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 
комедии. Критика о комедии(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», 
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего 
времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман 
в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). «Мертвые души»— история 
создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел 
и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 
поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 
Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 
Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 
комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений). 



Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок».  Мир в 
пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 
Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 
Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 
красоты. 
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Уроки Достоевского. Слово о писателе. «Белые 
ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 
автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 
стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 
Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 
человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 
Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 
любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 
нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба 
человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 
рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 



Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам. 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», 
«Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 
родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 
стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о 
поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны 
не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 
«Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и 
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из 
книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег 
времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 
любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 
«Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 
стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 
дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...».  
Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», 
«Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, 
духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 
тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику». 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 
аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 



мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 
учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт),  сцены четвертой. (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 
века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 
Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору 
учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица  перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 
второй части трагедии. «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 
динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 
«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 
Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Для успешной реализации образовательной программы по предмету в современных условиях 
используются следующие образовательные технологии: 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  
 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  ИКТ-технологии 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 
программы воспитания школьника в урочную деятельность включены следующие 
мероприятия: 

1. В рамках празднования юбилеев Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова - Уроки 
Достоевского и Некрасовский урок. 

2. Дни единого текста. 
3. Особые мероприятия в рамках декады русского языка и литературы. 
 

5 класс   



№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Р. р. 
В том числе 

Вн. чт. 
В том числе 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 11 3 1 

3.  Древнерусская литература 3   

4.  Русская литература XVIII века 1   

5.  Русская литература  XIX века 40 7 4 

6.  Русская литература XX века 23 3 3 

8. Зарубежная литература 23 2 2 

 Итого 102   

 

6 класс  

№ Название раздела 

Количество часов 

Всего На развитие 
речи 

(в том числе) 

На внеклассное 

чтение 

(в том числе) 
1 Введение 1 

11 10 

3 Устное народное творчество 3 

4 Древнерусская литература 2 

5 Литература  XVIII века 1 

6 Русская литература XIX века 46 

7  русская литература XX века 27 

8 Литература народов России 2 

9 Зарубежная литература 20 

 
ИТОГО     102 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Вн. чт. 
(в том числе) 

Р. р. 
(в том числе) 

1. Введение 1  

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

6 

2. Устное народное творчество 5 

3. Древнерусская литература 4 

4. Произведения русских писателей 18 века 2 

5. Произведения русских писателей 19 века 27 

6. Произведения писателей 20 века 21 

7. Литература народов России 1 

8. Зарубежная литература 6 

 Повторение 1 

Итого 68 

 

8 класс 

(68 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

по 
программе 

Контрольные 
точки 
(практические 
работы разного 
вида) 

Внеклассное 
чтение 

(в том числе) 

Развитие 
речи 

(в том числе) 



1 Введение 1  7 7 

3 Устное народное творчество 2 1 

4 Древнерусская литература 2 1 

5 Русская литература 18 века 4 1+1 

6 Литература 19 века 32 2 

7 Литература 20 века 20 2 

8  Зарубежная литература 7  

 Всего: 68 

 

9 класс 

№ Тема Всего 

часов 

Внеклассное 

чтение 

(в том числе) 

Развитие 

речи 

(в том 
числе) 

1 Введение 1 6 10 

2  Древнерусская  литература 3 

3  Литература  XVIII  века 11 

4  Русская  литература  XIX века 52 

5  Русская  литература  XX века 26 

6  Зарубежная  литература 9 

Итого: 102 

 

2.1.2.3.  Программа учебного предмета «Английский  язык »  для 5-9 

классов 
 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. 

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 
универсальных учебных действий на ступени основного общего образования и соблюдена 
преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся начальной 
школы. 
Программа задает требования к уровню обученности учащихся на каждом 
образовательном этапе в основной школе, что позволяет ей служить основой для 
сравнения полученных в ходе контроля результатов. 
Цели изучения английского языка в основной школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих:  
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 



опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения;  
— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий.  
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка:  
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;  
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры;  
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
английского языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый 
образ жизни путём информирования их об общественно признанных формах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране 
изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.  
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.).  
Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она 
является важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и 
старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее 
знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество 
практического владения английским языком, возрастает степень самостоятельности 
школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к 
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют 
способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный 
интерес к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе большее 
значение приобретает более углублённое изучение английского языка, а также 
формирование информационных и учебно-исследовательских умений.  
Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных 
языков в целостном поликультурном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Все более значимым становится развитие у 
учащихся средствами английского языка таких качеств личности, как гражданственность, 
национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры.  
Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены 



динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в основной школе 
усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана 
предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 
классе. Данная подготовка способствует выявлению потенциальных склонностей 
школьников, их способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 
образования и к определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение 
приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё 
чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых 
профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в урочной 
деятельности, элективных курсов, факультативов..  
Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что 
способствует реализации следующих надпредметных задач:  
— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 
формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности 
к самостоятельному обучению в течение жизни;  
— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 
способностей;  
— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;  
— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 
англоязычных стран.  
Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 
компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 
потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 
общеевропейского предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией. Данный уровень позволит выпускникам основной  
школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени 
обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

Практическая реализация программы воспитания нашла отражение в календарно-

тематическом планировании.     
 

5-й класс 
Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-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. 
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 
реплик со стороны каждого учащегося. 
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 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 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 предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи 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 6 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 2 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 содержания — изучающее чтение; с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации — просмотровое / 
поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 



содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 250—300 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. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 
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. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 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 (объемом до 
30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны 
изучаемого языка;  
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с 
нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
Языковые знания и навыки  
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 слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 100 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознавания и употребления в речи. 
Грамматическая сторона речи 

  Для повторения: 
Present Simple, Present Progressive, Modal verbs, Adjectives, множественное число 
существительных, притяжательный падеж, личные местоимения в именительном и 
объектном падеже. 
Новый материал: 



 предложения с простым, составным именным и составным глагольным сказуемым; 
 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 
 Порядок слов в простом распространённом предложении; 
 Безличные предложения с формальным подлежащим it в Present Simple; 

 Конструкция there is/there are в Present Simple; 

 Сложносочинённые предложения с союзом and и but; 

 Употребление определённого/неопределённого артикля с именами 
существительными, с именами собственными; 
 Личные местоимения в именительном и объектном падеже; 
 Указательные местоимения this/these, that-those в ед. и мн. Числе; 
 Степени сравнения прилагательных, исключения (good-better-the best); 

 Количественные и порядковые числительные; 
 Past Simple; 

 Future Simple; 

 Предлоги in, at, with, of 

6-й класс 
Речевые умения 

I. Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) 
Объем диалогов – 3 реплики с каждой стороны 

 Диалог – расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?) 
Объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны 

 Диалог – побуждение к действию (обратиться с просьбой и выразить 
готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к 
действию и согласиться/не согласиться принять в нем участие) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

 Диалог – обмен мнениями (выражать свою точку зрения; выражать 
согласие/несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, 
эмоции) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

II. Монологическая речь 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование, 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. 
III. Аудирование 

 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 

Время звучания текстов – до 2 минут. 
IV. Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания текста (определять тему, содержание 
текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты текста,  
 опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста) 
 Чтение с полным пониманием текста (полно и точно понимать содержание текста 
на основе его информационной переработки; выражать свое мнение по прочитанному) 



Объем текстов для чтения – до 250 слов 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст и выбрать информацию которая необходима) 
V. Письменная речь (Делать выписки из текста; писать короткие поздравления 
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелание; заполнять бланки, (указать 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на 
образец (объемом – 50-60 слов, включая адрес) 
Социокультурные знания и умения 

Знакомство с 

 Фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка 

 Оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы 

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами 

 Правилами этикета и речевыми клише страны изучаемого языка 

 Знаменательными событиями страны изучаемого языка 

 Государственной символикой 

 Традициями проведения праздников в странах изучаемого языка 

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира 

Умения  
 Писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии родственников и друзей 

 Правильно оформлять адрес 

 Описывать известные достопримечательности 

Языковые знания и навыки 

1) Графика и орфография 

 Правила чтения и написания новых слов и их применение 

2) Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах 

 Членение предложений на смысловые группы 

 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- префиксы –re, -un,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 

Грамматическая сторона речи 

 Образование разделительных вопросов с глаголами to be, can, mustи 
вспомогательными глаголами do, does; 

 Simple Future; 

 Повелительное наклонение; 

 употребление Present Simple, Present Progressive; 

 Придаточные предложения цели с союзом because; 

 Определенный артикль с именами собственными; 
 Количественные числительные; 
 Глагол to have to; 

 Местоимения some, any; 

 Два варианта отрицания в предложении;  
 Количественные местоимения; 

 Количественные местоимения; 

 местоимения something, nothing, anything, somewhere, anywhere, nowhere; 

 местоимения everybody, everything, everywhere; 

 наречия too, either; 



 спряжение глагола to be в Past Simple в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 
 Глаголcan в Past Simple; 

 сложноподчиненные предложения с союзом when; 
 Past Simple правильных и неправильных глаголов; 
 конструкция there was/were; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными; 
 придаточные предложения с союзом if. 

 

7-й класс 
Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-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. 
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 
реплик со стороны каждого учащегося. 
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 2-3 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 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 7 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 10 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи 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 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 2,5 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 содержания — изучающее чтение; с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации — просмотровое / 
поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 250—300 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. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. 
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 250-300 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 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 (объемом до 
30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
 писать личное письмо с опорой на образец (объемом – 50-60 слов, включая адрес) 
Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны 
изучаемого языка; 
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с 
нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
Языковые знания и навыки  
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 слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 
лексическим единицам, усвоенным в 1-6 классах, добавляется около 100 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- префиксы re-, un-,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 

Грамматическая сторона речи 

 Артикль; 
 Все типы вопросов; 
 Порядок следования прилагательных в словосочетаниях; 
 Степени сравнения прилагательных; 
 Абсолютная форма притяжательных местоимений; 
 конструкция –used to 

 Past Progressive; 

 употребление прилагательных в значении существительных 

 местоимения other, another 

 модальный глагол should;  

 Present Perfect. 

 Наречие; 
 Восклицательные предложения; 
 возвратное местоимение each other 

8-й класс 
Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-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 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
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 6  
реплик со стороны каждого учащегося. 
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 4 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 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 8 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 12 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи 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 6 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 4 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 содержания — изучающее чтение; с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации — просмотровое / 
поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 600 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. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 
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 500 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 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 (объемом 30-

40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 
- писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета 
(объемом – 80-90 слов, включая адрес) 
Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны 
изучаемого языка; 
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с 
нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
 

Языковые знания и навыки  
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 слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 
старым лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 120 
новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
   

Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- Префиксы: dis-, mis-, -ize, -sion\tion, -ance\ence, -ment, -ity,  im-, in-, Суффиксы: -able\ible, 

-less, -ive, inter-,  

 Словосложения: прил+прил; прил+сущ; 
 Конверсии (прилагательное, образованное от существительного) 
Грамматическая сторона речи 

 Present Perfect Progressive 

 Придаточные определительные предложен 

 Обстоятельства цели 



 Модальные глаголы can, may, сочетание to be able to do smth 

 Артикли перед существительными с обобщающим значением 

 существительные, употребляющиеся с глаголами только ед.числа; 
 наречия too и enough 

 действительный и страдательный залоги 

 сочинительные союзы either…or, neither…nor, both..and 

 Возвратные местоимения 

 употребление прилагательных после глаголов to be, to sound, to look, to taste, to feel, 

to smell 

 глагол would 

9-й класс 
Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-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 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 
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 7-8 

реплик со стороны каждого учащегося. 
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 5 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 7-8 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 9 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 15 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи 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 6 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 6 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 содержания — изучающее чтение; с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации — просмотровое / 
поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 600-700 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. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. 
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 500-600 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 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 (объемом до 
40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 
• писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета 
(объемом – 100-120 слов, включая адрес) 
 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны 
изучаемого языка; 
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с 



нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
 

Языковые знания и навыки 

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 изучаемого 
иностранного 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, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500. усвоенных в начальной школе) в том числе наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования  
1) аффиксация: 
 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite): -izе/-ise (organize); 

 существительных:  -sion/trion (conclusion/celebralion), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (busy), -ly (lovely). -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific). –ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native): 

 наречий: -ly (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ly (seventy), -th (sixth): 

2) словосложение 

 существительное + существительное (policeman): 
 прилагательное + прилагательное (well-known): 

 прилагательное + сушествшельное (blackboard). 
3) конверсия: 
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play): 

 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синоним и, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи перечисленных грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существ тельных в различных надежах, артиклей, 
относительных, определённых / неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 
Не распространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year): предложения с начальным It и с начальным There + to be  (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who. if, because, that's why, than, so. 



Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; c определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 
нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals: 

Conditional III - If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worrу) 
форме. 
Предложения с конструкциями as ... as, noi so ... as, еither... or, neither ... nor.  
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something: be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитсльном 
наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present, Past, Future 
Continuous, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательною залога (Present, Past, Future Simple 
Passive, Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able lo, may/might. Must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящею и прошлого. 
Причастия I и II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a wriden letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little— less — least). 

Личные местоимения в именительном (I), притяжательном (my) и объектом (me) падежах, 
а также в абсолютной форме (mine).  

Неопределённые местоимения (some, any).  

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления: предлоги, употребляемые со страдательным 
залогом (by, with). 

 Тематическое планирование 

 
Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 

программы воспитания школьника в урочную деятельность включены  мероприятия из 
календарного графика воспитательной работы (выделены красным). 

5 класс 



 
№ Название темы (раздела) Кол-во часов  Кол-во контрольных работ 

1 четверть 

1 Unit 1.  “My world”  (Мой мир) 11 1) Контрольная работа № 1. Мир, 
в котором я живу. 
2) защита группового проекта 
«Страны, где говорят по-

английски» 

 

2 Unit 2.  “All about school” (Всё о 
школе) 

13 1) Контрольная работа № 2. Моя 
школа. 
2) Контроль навыков чтения 

2 четверть 

3 Unit 3.  “Work and play” (Мои 
ежедневные дела.) 

12 1) Контрольная работа № 3. Мои 
ежедневные дела. 
2) Контроль навыков читательской 
грамотности 

4 Unit 4.  “My tidy world” (Дела по 
дому) 

12 1) Контрольная работа № 4. Дела 
по дому. 
2) Промежуточная аттестация в 
форме полугодовой контрольной 
работы (разделы 1-3) 

 

3 четверть 

5 Unit 5.  “Comparing people, animals 
or things”  (Сравнение предметов) 

10 1) Контрольная работа № 5. 
Сравнение предметов. 
2) Защита мини-проекта «Цветы 
нации» 

6 Unit 6.  “Rules” (Соблюдаем 
правила.) 

10 1) Контрольная работа № 6. 
Соблюдаем правила. 
2) Защита мини-проекта «Здоровье 
и безопасность» 

7 Unit 7.  “Life in the past” (Жизнь в 
прошлом.) 

10 1) Контрольная работа № 7. Жизнь 
в прошлом. 
2) Контроль навыков аудирования 

3)  Защита группового мини-

проекта «ИКТ» 

4 четверть 

8 Unit 8.  “Telling a story” (Истории 
из жизни.) 

11 1) Контрольная работа № 8. 
Истории из жизни. 
2) Контроль речевых навыков 

9 Unit 9.  “Looking into the future” 
(Заглядывая в будущее) 

11 Контрольная работа № 9. 
Заглядывая в будущее. 
 

1

0 

Обобщение и повторение 
лексического и грамматического 
материала, изученного за год 

2 1) Годовая комплексная КР 

  ИТОГО: 102 ч  

 

6 класс 
 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов на 
изучение 

Кол-во контрольных работ 

1 четверть 



1 Starter Unit.  2 0 

2 Раздел 1 

Давайте общаться! 
 

11 1) Контрольная работа № 1.  
2)  Защита мини-проекта 
«Английские заимствования в 
русском языке»  

3 Раздел 2. 
Семья.  

11 1) Контрольная работа № 2.  
2) Контроль навыков чтения 

2 четверть 

4 Раздел 3.  
Свободное время. 

11 1) Контрольная работа № 3  
2) Контроль навыков читательской 
грамотности 

5 Revision 1 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4.  
Учимся для жизни 

11 1) Контрольная работа № 4  
2) Промежуточная аттестация в 
форме полугодовой контрольной 
работы  

 

3 четверть 

7 Раздел 5.  
Чудесный мир дикой природы 

9 1) Контрольная работа № 5  
2) Мини-проект «Мое любимое 
животное» 

 

8 Раздел 6. 
Выходные дни.  

10 1) Контрольная работа № 6 

2) Контроль навыков 
аудирования 

3) Мини-проект «Население 
страны и моего города» 

9 Revision 2 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 4-6) 

1 0 

10 Раздел 7.  
Взгляд в прошлое. 

10 1) Контрольная работа № 7  
2) Мини-проект «Homo 
Habilis» 

4 четверть 

11 Раздел 8. 
Командный дух.  
 

10 1) Контрольная работа № 8  
2) Контроль речевых навыков 

3) Мини-проект «Работа 
моего сердца» 

 

12 Раздел 9. 
Лето!  

10 1) Контрольная работа № 9  
2) Промежуточная итоговая 
аттестация в форме годовой 
контрольной работы (контроль 
чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков) 
 3) *Мини-проект «График 
колебаний температур в Томске» 

13 Revision 3 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 7-9) 

2 0 

  ИТОГО: 102 ч  

 



7 класс 
№ Название темы (раздела) Кол-во часов на 

изучение 

Кол-во контрольных работ 

1 четверть 

1 Starter Unit.  2 0 

2 Раздел 1 

Making music 

Создавая музыку 

 

11 1) Контрольная работа № 1.  
Создавая музыку 

2) Защита мини-проекта «Music in 

Great Britain» 

3 Раздел 2.  
Let’s celebrate! 

Праздники и торжества 

11 1) Контрольная работа № 2.  
Праздники и торжества 

2) Контроль навыков чтения  
3) Защита мини-проекта 
«Праздники в странах изучаемого 
языка» 

 

2 четверть 

4 Раздел 3.  
Where do you live? 

Где ты живешь? 

11 1) Контрольная работа № 3  
Where do you live? 

2) Контроль навыков читательской 
грамотности 

5 Revision 1 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4.  
Screen stories 

Истории с экрана 

11 1) Контрольная работа № 4  
Screen stories 

2) Промежуточная аттестация в 
форме полугодовой контрольной 
работы (Разделы 1-3) 

3) Мини-проект «Create new TV 
programme»  

3 четверть 

7 Раздел 5.  
Disaster zone! 

Зона бедствия! 

9 1) Контрольная работа № 5  
Зона бедствия 

2) Мини-проект «How to survive, 

safety instructions»  
 

 

 

8 Раздел 6.  
Playing Games 

Играем 

10 1) Контрольная работа № 6  
Играем 

2) Контроль навыков аудирования 

9 Revision 2 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 4-6) 

1 0 

10 Раздел 7.  
Your Future, our Future 

Твое будущее, наше будущее 

10 1) Контрольная работа № 7  
Your Future, our Future 

2) Мини-проект «5 easy tips to help 
the environment» 

 

4 четверть 

11 Раздел 8. 
International Adventures 

Интернациональные 

10 1) Контрольная работа № 8  
International Adventures 

2) Контроль речевых навыков 



приключения 

 

 

 

12 Раздел 9.  
Best Friends? 

Лучшие друзья? 

11 1) Контрольная работа № 9  
Best Friends? 

2) Промежуточная итоговая 
аттестация в форме годовой 
контрольной работы (контроль 
чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков)  
3) Мини-проект «Who is the best 
friend? » 

 

13 Revision 3 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 7-9) 

3 0 

  ИТОГО: 102 ч  

 

8 класс 
№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

на изучение 

Кол-во контрольных работ 

1 Starter Unit. Снова в школе. 2 0 

2 Раздел 1. Interesting Lives. (Жизнь 
интересных людей) 
 

11 1) Контрольная работа № 1. Жизнь 
интересных людей. 
2)  Защита мини-проекта 
«Знаменитая картина / семья»  

3 Раздел 2. Crime (Преступления и 
преступники) 
 

11 1) Контрольная работа № 2. 
Преступления и преступники. 
2)  Контроль навыков чтения  
3) Защита мини-проекта «Зимние 
каникулы всей семьей» 

4 Раздел 3. Money, Money, Money! 
(Деньги) 
 

11 1) Контрольная работа № 3 
(Местоимения) 
2) Контроль навыков читательской 
грамотности 

3) Мини-проект «The Walk of Fame» 

 

5 Revision 1 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 1-3) 

2 0 

6 Раздел 4. Extreme! («Спорт. 
Экстремальные виды спорта») 

11 1) Контрольная работа № 4 
(Экстремальные виды спорта) 
2) Промежуточная аттестация в 
форме полугодовой контрольной 
работы  
3) Мини-проект «Веселый тест по 
математике» 

7 Раздел 5. New Media. (Новые 
средства массовой информации)  

9 1) Контрольная работа № 5 (Новые 
средства массовой информации) 

2) Мини-проект «Эти забавные 
животные» 

 

8 Раздел 6. Final Frontiers. 

(«Границы земли. Космос. 
10 1) Контрольная работа № 6 

(Границы земли) 



Интересные места на планете 
Земля») 

2) Контроль навыков аудирования 

3) Мини-проект «Население моей 
страны» 

 

9 Revision 2 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 4-6) 

1 0 

10 Раздел 7. Жители глобального 
мира. Наука 

10 1) Контрольная работа № 7 
(Глобальные проблемы 
человечества) 
2) Мини-проект «Доисторические 
люди» 

 

11 Раздел 8. Rights and 
Responsibilities. («Права и 
обязанности») 

11 1) Контрольная работа № 8 (Права и 
обязанности) 

2) Контроль речевых навыков 

3) Мини-проект «Моё здоровье» 

 

12 Раздел 9. Body and Soul.  (Душа и 
тело) 
 

11 1) Контрольная работа № 9 (Душа и 
тело) 
2) Промежуточная итоговая 
аттестация в форме годовой 
контрольной работы (контроль 
чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков)  
3) Мини-проект «Мои любимые 
книжки» 

13 Revision 3 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 7-9) 

2 0 

  ИТОГО: 102 ч  

 9 класс  
№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

на изучение 

Кол-во контрольных работ 

1 четверть 

1 Starter Unit.  2 0 

2 Раздел 1 

Fashion Victims? 

 

11 1) Контрольная работа № 1 

2) Контроль навыков чтения 

2)  Защита мини-проектов «Модная 
одежда для подростков», «Из 
истории моды» 

3 Раздел 2. 
Great Escapes  

11 1) Контрольная работа № 2.  
2) Защита мини-проектов 

«Favourite Books of Teenagers», «My 
Favourite Books» 

2 четверть 

4 Раздел 3.  
Crossing Cultures 

11 1) Контрольная работа № 3  
2) Контроль навыков 
читательской грамотности 

3) Защита мини-проектов 
«Иностранные языки в нашей 
(моей) жизни», «Великие люди и 
иностранные языки в их жизни» 

5 Revision 1 (Обобщение и 2 0 



повторение материала, 
изученного в разделах 1-3) 

6 Раздел 4.  
What Next? 

11 1) Контрольная работа № 4  
2) Промежуточная аттестация в 
форме полугодовой контрольной 
работы  
 

3 четверть 

7 Раздел 5.  
Our Changing World 

9 1) Контрольная работа № 5  
2) Мини-проект по одной из 
означенных тем новой модели 
экологического образования для УР 

8 Раздел 6.  
Express Yourself 

10 1) Контрольная работа № 6  
2) Контроль навыков 
аудирования 

3) Творческие мини-проекты на 
тему: «Знаменитые музеи и 
картинные галереи и их коллекции»  

9 Revision 2 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 4-6) 

2 0 

10 Раздел 7. 
 Against the Odds 

9 1) Контрольная работа № 7  
2) Информационный проект 
«Global Warming» 

4 четверть 

11 Раздел 8.  
Let’s Get Together 
 

10 1) Контрольная работа № 8 

2) Контроль речевых навыков 

12 Раздел 9 

Wonderful World.  

12 1) Контрольная работа № 9  
2) Промежуточная итоговая 
аттестация в форме годовой 
контрольной работы (контроль 
чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков)  
3) Мини-проекты «The Ancient 
Wonders of the World», «The New 
Wonders» 

13 Revision 3 (Обобщение и 
повторение материала, 
изученного в разделах 7-9) 

2 0 

  ИТОГО: 102 ч  
 

 2.1.2.4.    

Программа учебного предмета «Немецкий язык (второй иностранный 
язык)»  для 5-9 классов 

 

Освоение предмета «Немецкий язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает формирование и развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на достижение обучающимися 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 



иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета  «Немецкий язык» в части формирования навыков и развития умений 
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/ в сельской местности  
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 
и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 
к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 



пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 
с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 
в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 
на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

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

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 
в конце предложения. 



Фонетическая сторона речи.  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

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

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 



вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

5 класс 

 

Знакомство (9 часов).  
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 
узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания. 
Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.Употребляют глаголы heißen, 
wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 
лице и вежливой форме.Заполняют анкету.Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 
Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 
стран. 
Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 
Порядок слов; интонация простого предложения. 
Мой класс (9 часов). 
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 
Рассказывают о своём друге/своей подруге. Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. Понимают на слух и произносят цифры и группы 
цифр. Называют телефонные номера. 
Произносят имена и фамилии по буквам. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. Пишут небольшой рассказ о себе, своём 
друге/своей подруге с опорой на образец. Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Употребляют спряжение известных глаголов в 
утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые 



артикли в ед. числе, притяжательные местоименияmein, dein, числительные 
(количественные от 1 до 1000). 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 
Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; 
названия некоторых школьных предметов.  
Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение 

Животные (9 часов) 
Ведут диалог-расспрос (о животных). Рассказывают (о своих животных). Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников 
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале. Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 
умеют делать, с опорой на образец. Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. Проводят интервью о любимых животных и собщения 
на основе собранного материала. 
Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 
Винительный падеж. 
Множественное число существительных. 
Названия животных, цветов, континентов и частей света. 
Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 
Маленькая перемена (2 часа) 
Делают учебные плакаты. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Читают и воспроизводят стихотворение. Играют в грамматические игры. 
Тренируют эмоционально окрашенное произношение. Слушают и реагируют на 
услышанное. Играют и повторяют. Делают страноведческий проект. 
Мой день в школе (9 часов) 
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Пишут электронное письмо о себе по 
образцу. Читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 
недели и времени. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
находят запрашиваемую информацию. Вербально или невербально реагируют на 
услышанное.Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 
целом. Слушают и выразительно читают стихотворение. Употребляют предложения с 
указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги. 
Рассказывают о распорядке дня. Знакомятся со страноведческой информацией о школе в 
немецкоязычных странах 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 
Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов. 
Краткая и долгая гласная. 
Хобби (9 часов) 
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать. Рассказывают о своём 
хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения. Договариваются о встрече. 
Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы. Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников. Читают предложения с правильным фразовым и 
логическим ударением. Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 
интонацию в целом. Читают и описывают статистическую информацию.Употребляют 
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 



Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол können. 
Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 
Краткая и долгая гласная. 
Моя семья (9 часов) 
Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу. Читают и понимают 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Употребляют 
притяжательные местоимения. Читают предложения с правильным фразовым и 
логическим ударением. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  
Читают и описывают статистическую информацию. Знакомятся со страноведческой 
информацией о семьях в Германии. 
Сколько это стоит? (9часов) 
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 
деньгах на карманные расходы). Знакомятся с немецкой традицией составления списка 
подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки. Обсуждают подарки друзьям ко 
дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читают тексты и находят 
запрашиваемую информацию. Читают тексты с полным пониманием, используя словарь 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция. 
Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Большая перемена(3 часа) 
Повторение 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. Учатся говорить на 
немецком языке в быстром темпе. Повторяют грамматические правила в игре. 
Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой традицией писать 
подобные открытки. 

 6 класс 

 

Мой дом (9 часов) 
Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. Описывают картинки с 
использованием предлогов места. Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать 
оттенки настроений. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 
построенные на знакомом материале. Учатся соотносить аудио- и визуальную 
информацию. Задают вопросы о домашней работе с использованием модального 
глагола müssen. Рассказывают в классе о результатах опроса. Дают указания в 
единственном, множественном числе и вежливой форме. Устно и письменно описывают 
свою комнату. Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 
Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 
Дательный падеж (опр. Артикль). 
Модальный глагол müssen. 
Повелительное наклонение. 
Рамочная конструкция 

Это вкусно (9 часов) 
Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. 

Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о 
результатах опроса. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном языковом материале 
Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 
характера, содержащий довольно большое количество незнакомой лексики, и понимают 
его содержание с помощью картинок и вопросов. Рассказывают о традициях еды в своей 



стране, регионе, семье. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 
Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Моё свободное время (9 часов) 
Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 
каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. Описывают людей в рамках темы (имя, 
возраст, место жительства, любимое занятие). Читают и понимают электронное письмо, 
находят нужную информацию, исправляют ошибки в тексте. Пишут коллективный ответ 
на электронное письмо. Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование 
свободного времени». Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного 
времени. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе 
собранного материала. Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 
Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный 
глаголwollen. Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую 
лексику, находят нужную информацию. Сравнивают информацию о каникулах, оценках в 
странах изучаемого языка и в России. 
Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 
Произносят по буквам названия месяцев и времён года. 
Маленькая перемена (2 часа) 
Повторение.  
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают и 
разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много 
незнакомой лексики. Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. 
Тренируют эмоционально окрашенное произношение. Слушают и реагируют на 
услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую информацию. Поют 
рождественские песенки (по желанию). Делают рождественский проект (по желанию).  
Смотрится отлично (9 часов) 
Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные 
вопросы. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Пишут по образцу побуждения к действию. Придумывают и записывают отговорки. 
Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Вербально 
реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их 
(письма читателей). Употребляют существительные во множественном числе и 
местоимения в винительном падеже. Слушают и ведут диалоги о моде. Описывают 
человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают себя. 
Играют в грамматические игры. Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 
Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о 
ком идёт речь 

Вечеринки (9 часов) 
Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, 
выбор подарка. оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух 



речь учителя, высказывания одноклассников. Читают длинные тексты, находят нужную 
информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Пишут 
приглашения и поздравления. Слушают и понимают песенку. Аргументируют свои 
действия, употребляют сложносочинённые предложения сdeshalb. Делают проект — план 
праздника, обсуждают проект в классе. Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее 
время глаголов sein и haben. 

Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания 
времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 
Сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 
Мой город (9 часов) 
Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки. 
Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. 
Читают и понимают страноведческие тексты. Употребляют предлоги с дательным 
падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.  Читают с правильным фразовым и логическим 
ударением. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на 
изученном языковом материале. Говорят о прошлом, употребляя некоторые 
формы Perfekt. 

Каникулы (9 часов) 
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, 
приводя аргументы за и против). Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. Читают 
тексты и находят запрашиваемую информацию. Читают и понимают страноведческий 
текст. 
Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных турбазах в этих странах. Слушают и понимают речь учителя, 
одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут 
открытку с места отдыха. 
Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. 

Большая перемена (3 часа) 
Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и 
анализируют то, что они изучили за год. 
 

 7 класс 

 

Как прошло лето (9 часов) 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о проведённых 
каникулах и впечатлениях). Говорят о погоде на каникулах. Беседуют о лете, употребляя 
прошедшее разговорное время Perfekt. Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале. Соотносят аудио- и визуальную 
информацию. Произносят названия стран на немецком языке. Учат слова с помощью 
карточек и ритма. Письменно описывают летние фотографии. 
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько 
незнакомых слов.  
Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время 

Perfekt — Partizip II. 

Планы на будущее (9 часов) 
Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). Проводят интервью о своих планах на 
будущее и делают сообщения на основе результатов опроса в классе. Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 



Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. Рассказывают о своих мечтах и 
аргументируют своё высказывание. 
Беседуют о трудовой практике. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. Ведут диалог о проблемах 
в учёбе. Разрабатывают план достижения цели и записывают его. Читают тексты и 
находят запрашиваемую информацию. Соотносят аудио- и визуальную информацию. 
Составляют и разыгрывают диалоги. Рассказывают о своей будущей профессии. 
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и 
дополнительные придаточные. Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

Придаточные предложения с 

союзами dass и weil. 

Модальные глаголы в Präteritum. 
Дружба (9 часов) 
Сравнивают внешность, качества и черты характера людей. Выражают просьбу о помощи 
и предлагают её. Говорят комплименты на немецком языке. Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят нужную 
информацию на слух. 
Описывают внешность людей. Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. Слушают и инсценируют диалоги о планировании 
свободного времени. 
Работают над произношением, используя жесты. Читают и понимают чат, письменно 
отвечают на сообщения. Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 
Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят её под аудио-запись 

Личные местоимения в дательном падеже. 
Сравнительная степень прилагательных и наречий. 
Союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 
Маленькая перемена (2 часа) 
Повторение 

Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой догадки. 
Пишут ответ на объявление в газете. Воспринимают на слух и понимают текст 
аудиозаписи, находят необходимую информацию. Читают текст с пропусками и 
заполняют их, используя модальные глаголы. Проходят психологический тест о дружбе. 
Изображение и звук (9 часов) 
Ведут диалоги об использовании средств массовой информации. Инсценируют мини-

диалоги. 
Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого человека. Устно и 
письменно дают советы. Употребляют в речи условные придаточные предложения. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают и понимают комиксы. 
Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. Читают и понимают 
текст страноведческого характера и беседуют по его содержанию. Пишут текст по образцу 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию.Вербально 
реагируют на услышанное. 
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
Составляют программу телепередач. 
Модальные глаголы dürfen и sollen. 

Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

Придаточные предложения в начале сложного предложения.  
Взаимоотношения (9 чсов) 
Говорят о своих чувствах и ощущениях. Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или 
радуются. Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего. Предлагают 
компромиссы в споре. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Слушают, 



читают и воспроизводят диалоги. Понимают на слух речь учителя, выcказывания 
одноклассников, тексты аудиозаписей. 
Читают аутентичные тексты, находят нужную информацию. Соблюдают правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Беседуют по содержанию текста 
о слепых и слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, jed-, dies-. Рассказывают 
о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы 

Возвратные глаголы; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится (9 часов) 
Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. Описывают устно и письменно 
иллюстрации, людей, животных, предметы. Сравнивают качества или характеристики при 
описании людей, животных или предметов. Воспринимают на слух, читают, составляют и 
разыгрывают собственные диалоги. Читают и описывают статистические данные. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают и понимают тексты, 
содержащие статистические данные. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. Читают тексты с 
правильным фразовым и логическим ударением. Употребляют прилагательные в 
именительном и винительном падежах при описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 
Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 
Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 
винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein. 

Подробнее о себе (9часов) 
Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. Называют даты. Понимают на 
слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 
языковом материале. Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением. 
Читают и понимают отрывок художественного текста большого объёма. Составляют 
стратегию работы с текстом большого объёма. Составляют, записывают и разыгрывают 
диалоги на основе текста. 
Придумывают и записывают своё окончание текста. 
Порядковые числительные. 
Окончания прилагательных в дательном падеже. Высказывают предположения. 
Большая перемена (3 часов) 
Повторение. Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. Повторяют 
грамматические правила в игре.Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на 
иллюстрации. Знакомятся с особенностями написания кратких стихотворений эльфхен и 
пишут собственные по образцу. Строят письменное высказывание на основе 
ассоциограммы. 
 

 

8 класс 

1.Фитнес и спорт (5 часов) 
Ученики составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 
Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников.Понимают на 
слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. 
Учатся соотносить аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 
высказываниями. 
Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. Читают и 
понимают тексты СМС.Ведут диалоги о травмах. 
Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов 
спорта, травм (обобщение). 
Школьный обмен (4 часа) 
Ученики учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время 
школьного обмена. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Вербально реагируют на 



услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. Заполняют формуляр 
участника школьного обмена. 
Делают проектную работу о школьном обмене . Беседуют и описывают комнату своего 
временного проживания во время школьного обмена. Ведут диалог о семье принимающей. 

 Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. 
Названия предметов мебели. Заполнение формуляра участника школьного обмена. 
Наши праздники (5 часов) 
Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать 

совместное времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 
Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. 
Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 
Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Вежливо задают 
вопросы, выражают согласие или несогласие. 
Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 
Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Делают проект о праздниках. 
Употребляют в своей речи косвенные вопросы. 
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, 
находят нужную информацию. 
 

Маленькая перемена (1 час) 
Повторение. Рассказывают о себе. Работают в группах и парами. Говорят об итоговом 
контроле. 
Выполняют лексико-грамматические задания. Готовятся к контролю в формате Fit in 
Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. 
Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 
Воздух Берлина (4 час) 
Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о 
помощи; вежливо запрашивать информацию; составлять программу свободного 
времяпрепровождения. 
Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях 
Берлина, сопоставляют их с фотографиями.Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Работают с песенным материалом.Выполняют проектную работу. Представляют какой-

либо город.Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо.Понимают 
на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию.Вербально реагируют на 
услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. 
Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 
Мы и окружающий мир (5 часов) 
Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных 
катастроф; читать и понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы 
по защите окружающей среды.Обсуждают преимущества и недостатки проживания в 
городе и деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и понимают, читают и понимают 
прогнозы погоды, а также тексты о природных катаклизмах. Слушают, читают и 
обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды. 



Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. Делают проект о защите 
окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе и дома. 
Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по Рейну (5 часов) 
Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или 
возражать; планировать путешествие; покупать билеты. Читают и понимают текст о 
путешествии по Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями. Слушают, понимают текст и 
беседуют о планах путешествия. Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 
Читают и понимают расписание движения транспорта. Делают проект «Планируем 
путешествие». Читают и понимают страноведческие тексты. 
Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 
винительного падежей. Предлоги места и направления (обобщение). 
Прощальная вечеринка (4 часа)  
Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; понимать 
кулинарные рецепты; планировать праздник; прощаться. Ведут диалоги — обмен 
мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё высказывание. Высказывают 
предложения о подарках. Работают с песенным материалом. Читают и понимают 
страноведческий текст. Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. Читают и понимают кулинарные 
рецепты. Делают проект «Прощальная вечеринка». 
Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). Переезд. 
Продукты и напитки для вечеринки. 
 

Большая перемена (1 час) 
Повторение. Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие 
истории. 
Беседуют об уроке немецкого языка. Выбирают любимые грамматические темы. Говорят 
и играют в лексические и грамматические игры. Работают в группах и парах. Говорят об 
итоговом контроле. Выполняют лексико-грамматические задания. Готовятся к контролю в 
формате Fit in Deutsch 2. Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in 
Deutsch 2. 
 

 

 9 класс 

 

Будущая профессия (3 часа) 
Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие 
профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; отвечать на 
вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых 
сторонах. 
Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание значения 
слова из его компонентов. Говорят о профессиях. Уточняют что-либо. Отвечают на 
вопросы анкеты. 
Говорят о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят прочитанную 
информацию с визуальным рядом. Читают и понимают страноведческий текст о 
профессиях. 
Проводят интервью. 
 

Где мы живём? (3 часа) 
Ученики научатся: описывать своё любимое место в доме и рассказывать, что они там 
любят делать; воспринимать на слух высказывания подростков о своём любимом месте в 
доме; читать личное письмо и писать своё по его образцу; читать и понимать объявления о 
съёме жилья. 



Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание 
сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen“. Описывают место, где 
учащиеся любят находиться. Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию 
на тему «Уборка в комнате». Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. 
Высказывают желание или мнение. Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и 
одноклассников. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят 
заданную информацию. Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, 
используя подходящие речевые образцы. Читают и анализируют грамматический 
комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами wo, was, wie. 
Будущее (3 часа) 
Ученики понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 
Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают на 
вопросы. Говорят о будущем. Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе 
будущего (проект). научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и 
обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в команде и использовать 
технику «мозгового штурма»; работать над проектом о будущем своего города/села; 
представлять результаты проекта.  
Ориентировка в городе (повторение). Читают, воспринимают на слух, понимают 
прогнозы. 
Устно составляют прогнозы на будущее. Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. 

Еда (3 часа) 
Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать еду в 
кафе; говорить о качестве еды; выражать жалобу в отношении некачественной еды или 
обслуживания. 
Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные 
местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; 
речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». Описывают 
иллюстрации. Заказывают еду. Выражают жалобу. Составляют диалоги «В кафе». Читают 
и понимают текст о проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о 
посещении кафе. 
Читают и понимают меню. 
Работают со словарём. 
Выздоравливай! (3 часа) 
Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать 
советы; понимать инструкцию по при- ёму медикаментов; называть цель действия. 
Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. 

Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые 
клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». Составляют диалог «Запись на 
приём к врачу». Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 
Устно описывают проблемы со здоровьем. 
Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». Дают советы кому-либо. 
Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных 
средств и отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в ситуации «Посещение 
врача». 
Моё место в политической жизни (3 часа) 
Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать 
политическую активность в России и немецкоговорящих странах; называть цель действия 
и писать о прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать своё мнение; делать доклад. 
Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое 

прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения слова по сходству с родным языком и 
по словообразовательным элементам. Называют причину действий. Высказывают мнение 
и аргументируют его. Делают доклад об избирательных правах молодёжи. Создают 
проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии. Сравнивают 



политические системы этих стран и России. Воспринимают на слух, понимают 
высказывания о праве на выборы, записывают и используют необходимую информацию в 
докладе. Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве 
немецкоговорящих стран. Читают и понимают тексты страноведческого характера. 
Планета Земля (3 часа) 
Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать 
описание статистического опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о России; 
воспринимать на слух диалог — обмен мнениями; высказывать своё мнение о cортировке 
мусора; читать научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — 

бионике. Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме 
«Охрана окружающей среды». Раскрытие значения слова по словообразовательным 
элементам. Читают и понимают текст об изменении климата. Выражают сомнение и 
удивление. Говорят о проблемах экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают 
тему «Сортировка мусора». Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, 
отвечают на вопросы. Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и 
используют их при подготовке устного высказывания. 
Находят информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в 
Интернете. 
Передают чужую речь своими словами. 
Что такое красота? (3 часа ) 
Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность 
человека; давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о 
конкурсах красоты. Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные 
местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие 
внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка 
одежды». Описывают внешность человека. Высказывают и аргументируют своё мнение. 
Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». 
Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Пишут и разыгрывают 
диалоги о внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют 
ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. 
Получай удовольствие! (3 ч)  
Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и 
опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 
экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; 
анализировать статистическую информацию и описывать диаграмму. Косвенный вопрос 
без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sдtze). Лексические единицы 
по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. Говорят об экстремальных видах 
спорта. Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. Извлекают статистическую 
информацию из диаграммы, отвечают на вопросы. Обсуждают статистическую 
информацию. Слушают и понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. 
Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с ил-люстрациями. 
Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него 
ответ. 
Техника (3 часа) 
Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности 
роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; 
выражать своё мнение в письме читателя в журнал; работать над проектом о современной 
технике и изобретателях. Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме 
«Техника». 
Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об истории роботов. 
Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию. Описывают 
иллюстрации. Указывают на выполнение каких-либо действий.  



Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования электронных 
устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2). 
Стена – граница – зелёный пояс (4 часа) 
Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй 
мировой войны; подчёркивать последовательность действий при помощи союза nachdem; 
воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии; говорить о связях 
Германии и России; работать над проектом. Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, 
согласование времён, союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии». 
Говорят об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в прошлом. 
Слушают и понимают интервью. Читают и понимают тексты на исторические темы. 
Называют даты. Проводят опрос об исторических событиях. Сравнивают исторические 
события Германии и России. 
Работают над проектом страноведческого характера. 

 

 

Тематическое планирование 

 
Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 

программы воспитания школьника в урочную деятельность включены мероприятия 
из календарного графика Программы воспитания.  

5 класс 
 

Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов  

Кол-во контрольных работ 

Знакомство  (9 ч) 1 

Мой класс  (9 ч) 1 

Животные  (9 ч) 1 

Маленькая 
перемена  
Повторение 

(2 ч) Защита страноведческого мини-проекта 

Мой день в школе  (9 ч) 1 

Хобби  (9 ч) 1 

Моя семья  (9 ч) 1 

Сколько это стоит?  (9ч) 1 

Большая перемена 

Повторение 

(3 ч) 
 

Защита страноведческого мини-проекта 
«Открытка» 

Итого: 68 часов 

6 класс 

 
Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во контрольных работ 

1.Мой дом  
 

(9 ч) 1  Проектная работа «Мой дом - моя 
крепость» 

Это вкусно (9 ч) 1   Проектная работа «Меню для школьной 
столовой». 

Моё свободное время (9 ч) 1    Проектная работа «Хобби моей семьи» 



Маленькая перемена  
Повторение 

(2 ч)       Защита страноведческого мини-проект   
      «Зимние праздники» 

Смотрится отлично (9 ч) 1    Проектная работа «Модный приговор» 

Вечеринки (9 ч) 1    Проектная работа « Лучшая вечеринка» 

Мой город (9 ч) 1    Проектная работа «Мой город» 

Каникулы (9ч) 1    Проектная работа «Немецкий город» 

Большая перемена 

Повторение 

(3 ч) 
 

 

Итого: 68 часов 

 

7 класс 
  

Название темы (раздела) Кол-во 
часов  

Кол-во контрольных работ 

1.Как прошло лето (9 ч) 1   Проектная работа «Мои незабываемые 
каникулы» 

Планы на будущее (9 ч) 1   Проектная работа «Профессия моей мечты». 
Дружба (9 ч) 1       Проектная работа «Какими качествами 

должен обладать истинный друг» 

Маленькая перемена  
Повторение 

(2 ч) Защита страноведческого мини-проект  
«Зимние праздники» 

Изображение и звук (9 ч) 1    Проектная работа «Моя телевизионная 
программа»  

Взаимоотношения (9 ч) 1    Проектная работа «Правила хорошей 
жизни» 

Это мне нравится (9 ч) 1     Проектная работа «Стиль и хороший вкус» 

Подробнее о 

себе 

(9ч) 1     Проектная работа «Великие люди 
Германии» 

Большая перемена 

Повторение 

(3 ч) 
 

1       Контрольная работа 

Итго:  68 часов  

 

8 класс 
 

Название темы (раздела) Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во контрольных работ 

1.Фитнес и спорт (5 ч) 1    Проектная работа «Роль спорта в жизни 
человека» 

2. Школьный обмен 

 

(4 ч) 1     Проектная работа «Программа пребывания 
немецких друзей в Томске». 

3. Наши праздники 

 

(5 ч) 1     Проектная работа «Мой любимый 
праздник» 

Маленькая перемена  
Повторение 

 

(1 ч) Защита страноведческого мини-проект  «Зимние 
праздники»  



4. Воздух Берлина (4 ч) 1       Проектная работа 
«Достопримечательности немецкого города» 

5. Мы и окружающий мир (5 ч) 1      Проектная работа «О защите окружающей 
среды и экономии водных и энергоресурсов в 
школе и дома» 

6. Путешествие по Рейну (5 ч) 1     Проектная работа «Планируем 
путешествие» 

7. Прощальная вечеринка (4ч) 1      Проектная работа «Прощальная вечеринка» 

Большая перемена 

Повторение 

(1 ч) 
 

1       Контрольная  работа  

Итого: 34 часа 

 

9 класс 
  

Название темы (раздела) Кол-во 
часов  

Кол-во контрольных работ 

1.Будущая профессия (3 ч) 1     Проектная работа «Профессия моей мечты» 

2. Где мы живём? (3 ч) 1     Проектная работа «Дом моей мечты». 
3. Будущее (3 ч) 1     Проектная работа «Город будущего» 

4. Еда (3 ч)  1      Контрольная работа  

5. Выздоравливай! (3 ч) 1     Проектная работа «На приёме у врача» 

6. Моё место в политической 
жизни 

(3 ч) 1       Проектная работа «Политическая жизнь 
Германии, Австрии и Швейцарии» 

7. Планета Земля (3 ч) 1      Проектная работа «Новая отрасль науки — 

бионика.» 

8. Что такое красота? (3ч) 1      Проектная работа «Конкурс красоты» 

9. Получай удовольствие!  

(3ч)  
1      Проектная работа «Спорт в Германии» 

10. Техника (3ч) 1      Проектная работа «День, проведённый без 
использования электронных устройств», «Опыт 
общения с роботами (проект 2). 

11. Стена – граница – зелёный 
пояс 

(4 ч) 
 

1      Контрольная работа 

Итого: 34 часа 

2.1.2. 5   

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история»  
для 5-9 классов 
 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 
образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  
Общая характеристика  программы по истории. 



Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 
для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–
2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 
часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 
основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 
«Литература», «Русский язык», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 
начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 
общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 
обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 
знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 
события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 
политических, территориальных и иных условиях. 
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 
обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников.  
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 
различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 
сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 
локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 
страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 
мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 
истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 
характеристик.  
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 
гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 
внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 



1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 
Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 
гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 
достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 
является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой 
природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 
веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 
история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 
нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 
репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 
может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 
русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 
тяжелые испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 
необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 
взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 
других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 
составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 
безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 
экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 
самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные 
организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 
кооперативы и т. д.), сословного представительства.  
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 
традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 
отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 
Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, 
музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно 
отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 
ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 
внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 
линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 
обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 
закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 
Новейшего времени), сравнительного анализа.  
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 



дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном 
уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования 
индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 
должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 
представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 
места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими 
источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 
тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 
по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний.  
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 
и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 
с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 
путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 
центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 
Русская Правда, церковные уставы.  



Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 
Западной и Северной Европы.  
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 
хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 
его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) 
и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 



Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 
III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 
великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды.  
 

Компонент ОДНКНР 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство.  
Россия в XVII веке  
 Контакты с Запорожской Сечью. Вхождение Украины в состав России. Бахчисарайский 
мирный договор.  
Культурное пространство  
Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  
Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  
Архитектур. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство.  
Компонент ОДНКНР 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство.  
Контакты с Запорожской Сечью. Вхождение Украины в состав России. Бахчисарайский 
мирный договор. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 
и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 
и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты.  
Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 
населения страны.  
Архитектур. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство.  
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 
в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 



посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
— новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 
их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 
Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 
политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  



Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 
А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 



А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  
 

Компонент ОДНКНР 

Азовские походы. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 
заводы и корабельные верфи. Перепись населения. Положение конфессий.  
 Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.Каспийский поход Петра I.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.  
Ликвидация внутренних таможен.Национальная политика. Унификация управления на 
окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 
Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 
деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  
Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 



Российфская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 
г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 



научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов.  
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 
Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  
 

Компонент ОДНКНР 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 



политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 
права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 
крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 
идеологии. Распространение светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг.  
Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 



преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 
в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 



земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 



Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 



революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 



Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

Тематическое планирование 

 
Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 

программы воспитания школьника в урочную деятельность включены  мероприятия из 
календарного графика воспитательной работы: внутригимназические события в рамках декады 
гуманитарных предметов, Исторический диктант. 

 

Примерная схема распределения часов на курсы Всеобщей истории и Истории России. 
Кл. Всеобщая история История России 

5 История  Древнего мира (68 часов) Нет 

6 Всеобщая история VI-XV вв.  
• Средние века от падения Византии, до 

Великих географических открытий (28 часов) 

История России VIII- XV вв. 
• От создания единого Русского государства (РЦГ), 

до конца правления Ивана III (1505) (40 часов) 
7 Всеобщая история XVI-XVII вв. 
• От абсолютной монархии к парламентской 

монархии. От абсолютизма к 
парламентаризму. (28 часов) 

• История России XVI-XVII вв. 
• Начиная с Василия III (1505), Ивана 1V 

Грозного(1533) до начала правления Петра 1 (40 
часов) 

8 • Всеобщая  история XVIII в. 
• Эпоха Просвещения 

• Эпоха промышленного переворота 

• Первые буржуазные революции 

• Великая французская революция (28 часов) 

• История России XVIII в. 
• От начала правления Петра I до конца правления 

Павла 1 (1801) 
(40 часов) 

9 • Всеобщая история XIX в. 
• Становление буржуазного общества (28 

часов) 

• История  России XIX в. 
• От начала правления Александра 1 (1801) до 

начала первой мировой войны (1914) г. (74 часа) 
 

Согласно Примерной основной образовательной программе  ООО (2015), Концепции нового УМК 
по отечественной истории распределение часов возможно также в сторону еще  большего 
увеличения учебного времени на отечественную историю, а именно: «Всеобщая история» - до 24 
часов, «История России» - до  44  часов,   

5 класс 
№  Тема Кол-во 

часов 



1 Введение Что изучает история 2 

2 Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1.  Первобытные собиратели и охотники 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

6 

3 

3 

3 Раздел II Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Тема 2. Западная Азия в древности 

Тема 3. Индия и Китай в древности 

20 

8 

7 

5 

4 Раздел III Древняя Греция 

Тема 1. Древнейшая Греция 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

21 

5 

7 

5 

4 

5 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

19 

3 

 

3 

4 

5 

4 

 Итого: 68 

 

6 класс 
№  Тема Кол-во 

часов 

1 Введение Живое Средневековье 1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (6-11 века) 4 

3 Раздел II Византийская империя и славяне в 6-11 веках 2 

4 Раздел III Арабы 1 

5 Раздел IV. Феодалы и крестьяне 2 

6 Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Раздел VI. Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы 2 

8 Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 вв.) 6 

9 Раздел VIII. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 2 

10 Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение 1 

13 Введение 1 

14 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

15 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

16 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в. 5 

17 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

18 Тема V. Формирование единого Русского государства 8 

 Итого: 68 

 

7 класс 
№  Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация.  

16 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях) 

5 

3 Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4 

4 Итоговое повторение 1 

5 Тема 1. Россия в 16 веке 20 

6 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 22 

 Итого:  68 

 



8 класс 
№  Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Эпоха Просвещения  6 

2 Тема 2. Промышленный переворот в Англии 5 

3 Тема 3. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 5 

4 Тема 4.Великая Французская революция 7 

5 Итоговое повторение 1 

6 Введение  1 

7 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 15 

8 Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 7 

9  Тема 3. Российская империя при Екатерине II 10 

10 Тема 4. Россия при Павле I 2 

11 Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 Итого: 68 

 

9 класс 
№  Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 5 

2 Тема 2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 5 

3 Тема 3. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы, и США в конце 
ХIХ в. 

5 

4 Тема 4. Страны Азии в ХIХ в. 4 

5 Тема 5. Война за независимость в Латинской Америке. 1 

6 Тема 6. Народы Африки в Новое время 3 

7 Тема 7. Развитие культуры в XIX в. 2 

8 Тема 8. Международные отношения в XIX в. 1 

9 Тема 9. Мир в 1900—1914 гг. 1 

10 Итоговое повторение 1 

11 Вводный урок 1 

12 Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 11 

13 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 17 

14 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 14 

15 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 13 

16 Тема 5. Россия в начале XX в. 18 

 Итого: 102 

 

 

2.1.2.6    Программа учебного предмета «Обществознание»  для 5-9 

классов 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 



формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 
воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 
социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 
динамично развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 
Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 
потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 
самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 
конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 
общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 
обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 
Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 
российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 
традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 
образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 
значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 
Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 
Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 
членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 
Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. 



Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 
Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 
государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 
признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 
политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 
их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 
человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 
правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 
трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 
статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 
труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 
Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 
Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 
Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 
деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 



обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 
функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 
доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 

2.1.2.7.   Программа учебного предмета «География»  для 5-9 классов 
 

5 класс (34 часов) 
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ  

 

Введение  (2 часа) 
Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии. Географические 
объекты. Представление о естественных науках, процессах, объектах и явлениях, изучением  
которых они занимаются. Географическая оболочка. Географические объекты – памятники 
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Методы географических исследований 
(наблюдений, описаний, моделирование, картографический, космический) и правил их 
использования при изучении географических объектов и явлений. Источники географических 
знаний. Основные этапы познания поверхности планеты. 
Учебные понятия «География»,  «географические объекты», «географическая оболочка», 
«источники  географических знаний», «методы: наблюдений, описаний, моделирование, 
картографический, космический».  
Персоналии Эратосфен. 
Практические работы 

Составление перечня источников географической информации,  используемых на уроках (О). 
Организация наблюдений за погодой (О). 
 

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 часа) 
Тема 1. Планета Земля (4 часа) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  
Солнечная система. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Первые 
представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Наклон земной оси к 
плоскости орбиты. Форма и размеры Земли. Земная ось, географический полюс, экватор, 
параллели и меридианы, полярные круги, тропики. Движение Земли вокруг Солнца и смена 
времен года. Суточное движение Земли вокруг своей оси и его следствие. Пояса освещённости. 
Долгота дня. Фенология. 
Учебные понятия «Солнечная система», «Вселенная, космос», «Млечный путь», «Галактика», 
«географический полюс», «полярный радиус», «экваториальный радиус», «глобус», «земная ось»,   
«день весеннего (осеннего) равноденствия»,  «день летнего (зимнего) солнцестояния», «Северный 
(южный) тропик», «Северный (Южный) полярный круг»,  «пояса освещённости», «долгота дня», 
«фенология». 
Персоналии 

Юрий Алексеевич Гагарин, Николай Николаевич  Рукавишников, Птолемей, Николай  Коперник, 
Исаак Ньютон. 
Практические работы 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом (О). 
Определение при помощи теллурия годового  движения Земли вокруг Солнца и вращения  вокруг 
своей оси (О). 

РАЗДЕЛ  II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ ЧАСОВ (26 часов) 
Тема 1. Литосфера (7 часов)  

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, 
литосфера, земная кора. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных недр. 
Геология. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 
вулканы, гейзеры. Очаг, эпицентр землетрясения. Интенсивность землетрясения. Сейсмология. 
Минералы. Горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 



метаморфические горные породы. Рельеф земной поверхности. Выпуклые и вогнутые формы 
рельефа. Относительная высота. Геодезия. Человек и литосфера. Полезные ископаемые, основные 
принципы их размещения. Полезные ископаемые по составу и особенностям использования: 
горючие, металлические и неметаллические (нерудные). Жизнь человека в горах и на равнинах. 
Отдых в горах и на равнинах. 
Учебные понятия «Земное  ядро», «мантия» (нижняя, средняя и верхняя),  «земная кора»,  
«литосфера», «геология», «минерал», «горные  породы» (магматические, осадочные, 
метаморфические), «шкала твердости»,  «очаг землетрясения», «эпицентр», «сейсмология», 
«складчатость», «вулкан» (жерло, кратер, лава), «нивелир», «цунами», «материковая и 
океаническая земная кора». 
Персоналии Борис Борисович Голицын.   
Практические работы. 

Построение модели планеты Земля (Т) 
Нанесение на контурную карту районов землетрясений и вулканов (Т). 
Определение горных пород по образцам (О). 
Оценивание интенсивности землетрясений по 12-ти бальной шкале (И). 

Тема 2. Атмосфера (6 часов) 
Атмосфера Земли. Размеры  и строение атмосферы Земли. Озоновый слой. Тропосфера, 
стратосфера, мезосфера, термосфера. Состав атмосферного воздуха. Метеорология. Значение 
атмосферы. Атмосферное давление. Барометр.  Погода. Метеорологические наблюдения. Человек 
и атмосфера. Парниковый эффект. Опасные явления в атмосфере. Редкие явления в атмосфере. 
Радуга. Мираж. 
Учебные понятия «Атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», 
«озоновый слой», «метеорология», «атмосферное давление»,  «барометр», «погода»,  «мираж»,  
«смерч», «радуга», «парниковый эффект».  
Персоналии Михаил Васильевич Ломоносов; Э. Торричелли (1608–1647 гг.) 
Практические работы 

Доказательство существования атмосферного давления, с помощью стакана наполненного водой 
и листка бумаги (О). 
Описание  погоды своей местности за день, месяц (И). 

Тема 3. Гидросфера (7 часов) 
Гидросфера и её строение. Свойства воды. Солёность воды. Мировой круговорот воды. Малый 
круговорот воды. Большой круговорот воды. Мировой океан - главная часть гидросферы.  Части 
Мирового океана. Море, залив, пролив. Суша в океане: полуостров, остров, архипелаг. Воды суши. 
Реки. Исток. Устье.  Речная система, бассейн, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и 
водопады. Озеро. Пресные и солёные озёра. Ледники (горные и покровные), снеговая линия, 
айсберг. Подземные воды (грунтовые, межпластовые), родник. Человек и гидросфера. Значение 
воды в жизни и хозяйственной деятельности человека. Энергия воды. Отдых и лечение  на 
«воде». Водный туризм. 
Учебные понятия «Гидросфера», «круговорот воды», «солёность воды», «океаны», «море», 
«залив», «пролив», «остров», «архипелаг»,  «полуостров», «река»,  «русло», «исток»,  «устье», 
«речная система»,  «бассейн реки», «водораздел»,  «дельта», «пороги», «водопады», «озеро», 
«ледники»,  «снеговая линия»,  «айсберг», «подземные воды», «родник». 
Персоналии Фернан Магеллан,  Тур Хейердал,  Жак Ив Кусто,  Антуан де Сент-Экзюпери,   
Евгений Александрович Ковалевский, Иван Фёдорович Крузенштерн,  Юрий Фёдорович 
Лисянский. 
Практические работы 

Изучение свойств воды при проведении опытов (О) 
Обозначение  на контурной карте полушарий маршрута кругосветного путешествия, 
проходящего  через все океаны (выбранного учащимся  самостоятельно) с указанием названий 
встречающихся гидрологических объектов  (И). 
Описание горной (равнинной)  реки по плану (О).  



Нахождение гидрографических объектов на физической карте  мира (Т). 
Тема 4. Биосфера (6 часов) 

Биосфера — оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. Появление и развитие жизни на Земле. 
Палеонтология.   Разнообразие животного и растительного мира на нашей планете.  Биогеография. 
Приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Растительный и 
животный мир тропического пояса. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 
пустыни.  Растительный и животный мир умеренных поясов: степи, лиственные леса, тайга. Жизнь 
в полярных поясах: тундра, арктические и антарктические пустыни.  Особенности жизни в океане. 
Фитопланктон. Этажи подводной жизни.  Природная среда и охрана природы. Искусственная 
среда. Особо  охраняемые природные территории (ООПТ).Взаимодействие живой и неживой 
природы. Заповедники.  Биосферный заповедник. Красная книга МСОП. 
Учебные понятия «Биосфера», «палеонтология», «заповедник», «биосферный заповедник», 
«особо охраняемые  природные территории» (ООПТ),«Красная книга». 
Персоналии Владимир Иванович Вернадский. 
Практические работы 

1. Распознание основных ландшафтов Земли по рисункам и иллюстрациям  (О). 
2. Описание распространённых представителей растительного и  животного мира Земли и  
своей местности по различным источникам (И). 
3. Составление описания комнатных тропических растений: изображение растения, родина, 
условия произрастания, интересная информация (И). 
4. Установление взаимосвязей между особенностями окружающей среды и приспособлениями 
представителей органического мира на местности (О). 

 

6 класс (34 час.) 
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (6 час.) 
Начало географического познания  планеты. Выдающиеся географические путешествия и 
открытия. География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 
Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в 
Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные 
экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Исследование полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана. Космическое землеведение.  
Учебные понятия «География», «географические объекты», «физическая география», 
«страноведение», «картография», «гномон»,  Памятники Всемирного культурного и природного 
наследия «геомониторинг», «геоинформатика», «ГИС» (географические информационные 
системы). 
Персоналии Эратосфен, Геродот, Птолемей, Страбон, Марко Поло, Христофор Колумб, Васко да 
Гама, Афанасий Никитин, Фернан Магеллан,  Джеймс Кук,  Френсис Дрейк,  Александр  
Гумбольдт, Фаддей Фаддеевич  Беллинсгаузен, Михаил Петрович  Лазарев, Роберт Скотт,  Руаль  
Амундсен,  Иван Дмитриевич  Папанин,  Юрий Гагарин.  
Практические работы 

Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий (О). 
Раздел I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (11 час.) 

Тема 1. План местности (5 час.) 
Виды  изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Дистанционный метод изучения Земли. Масштаб.  Стороны 
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 
местным признакам, определение азимута. Топографический план и карта. Условные знаки плана 
и карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 
Составление простейшего плана местности / учебного кабинета / комнаты. 



 Абсолютная и относительная высота. Рельеф. Изображение на плане местности 
неровностей  земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Разнообразие планов (план города, 
туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы).Чтение 
планов местности и их значение в практической деятельности человека.  
Учебные понятия «Аэрокосмические снимки», «план местности», «топографическая карта», 
«условные знаки»,  «компас», «азимут», «масштаб»,  «рельеф», «абсолютная и относительная 
высота», «горизонтали», «бергштрихи», «глазомерная и инструментальная съемка», «нивелир», 
«туристические планы».   
Практические работы 

Чтение плана местности: определение направлений, абсолютной и относительной высоты точек 
(Т). 
Ориентирование  на местности с помощью компаса, плана, местных признаков (О). 
Определение по топографической карте форм рельефа,  направлений (азимутов) и расстояний (И). 
Построение простейших глазомерных  планов небольших участков местности определять 
относительные высоты отдельных форм рельефа (И). 

Тема 2. Глобус и географическая карта – модели земной поверхности         (6 час.)  
Глобус – модель Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая карта как источник 
информации. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Способы изображения 
рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от 
сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические 
проекции.  Масштаб географической карты. Географическая широта. Географическая долгота. 
Географические координаты. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. Значение карт в деятельности человека. 
Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 
Географический атлас. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса, их значение в практической 
деятельности человека. 
Учебные понятия «Глобус», «географическая карта», «географический атлас», «космическая 
навигация» (GPS),  «меридианы», «параллели», «градусная сеть», «географическая широта»,  
«географическая долгота», «географические координаты», «изогипсы», «послойная окраска», 
«шкала высот и глубин», «изобаты». 
Практические работы 

Определение  географических координат на  глобусе, карте полушарий и  карте России (О). 
Определение  расстояний(в градусной мере и километрах), направлений и географических 
координат на  глобусе, карте полушарий и  карте России (И). 
Определение положения географического центра России  и Томской области по географическим 
координатам (Т).  

Раздел  II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (16 час.) 
Тема 1. Литосфера (5 час.) 

Минералы и их свойства. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Виды выветривания. 
Деятельность текучих и подземных вод, ветра, льда по перемещению и откладыванию 
обломочного материала.  Деятельность человека (антропогенные процессы), преобразующая 
земную поверхность. 
Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. Равнинный рельеф. 
Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины 
мира. Человек в горах и на равнине.  Природные памятники литосферы. Рельеф дна Мирового 
океана.  
Учебные понятия «Выветривание» (физическое, химическое, биогенное), «обвал», «осыпь», 
«морена», «дюна», «антропогенные процессы»;  «рельеф», «горный хребет», «пик», «нагорье», 
«низкогорье», «высокогорье», «среднегорье», «равнина» (низменность, возвышенность, 
плоскогорье), «шельф» (материковая отмель), «материковый склон», «ложе океана», «желоб», 
«срединно-океанический хребет», «эхолот». 



Персоналии Михаил Васильевич Ломоносов,  Борис Борисович Голицын,  Александр Евгеньевич 
Ферсман,  Владимир Иванович Вернадский,  Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, В.А. 
Обручев. 
Практические работы. 

Определение горных пород по образцам (О). 
Нанесение на контурную карту гор,  равнин, районов землетрясений и        вулканов. Определение  
географических координат  и высот отдельных       вершин (Т).  
Описание гор и  равнин суши  по плану (И). 

Тема 2. Атмосфера (6 час.) 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Нагрев атмосферного  воздуха. Температура воздуха. 
Амплитуда температур. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 
поверхность. Суточный и годовой ход температур и его географическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. 
Атмосферное давление. Циркуляция атмосферы. Восходящие и нисходящие потоки воздуха.  
Ветер и причины его образования. Постоянные и переменные ветры: бриз, муссон. Роза ветров. 
 Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 
облаков. Туман. Облака. Атмосферные осадки.  
 Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат и 
причины, влияющие на климат. Климаты Земли. Распределение солнечного тепла и света по 
поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от высоты над 
уровнем моря, близости океана,  океанских течений, рельефа. 
 Человек и атмосфера. Редкие явления в атмосфере. Адаптация человека к климатическим 
условиям. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных  явлений в народном творчестве и фольклор. 
Учебные понятия «Атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», 
«озоновый слой», «метеорология», «подстилающая поверхность», «температура воздуха», 
«амплитуда», «среднесуточная температура», «атмосферное давление», «изотерма», «изобара», 
«барометр-анероид», «ветер», «бриз», «муссон»,» роза ветров», «флюгер»,  «влажность воздуха» 
(абсолютная, относительная), «гигрометр, психрометр», «туман», «облака», «атмосферные 
осадки», «осадкомер», «погода»,  «климат», «синоптическая карта»,  «прогноз погоды», «гроза», 
«мираж»,  «смерч», « радуга»,  «парниковый эффект». 
Персоналии Михаил Васильевич Ломоносов; Э. Торричелли (1608 – 1647);  Бенджамин Франклин 
(изучение молнии)  

Практические работы 

Составление графиков хода температуры, определение амплитуды (О). 
Обработка  результатов наблюдений за погодой в своей местности (анализ суточного и годового 
хода температур, вычерчивание розы ветров, построение диаграммы осадков) (И). 
Описание  погоды своей местности за день, месяц (Т). 
Решение задач по расчёту абсолютной и относительной влажности на основе имеющихся 
данных  (О). 

Тема 3. Гидросфера (3час.) 
Гидросфера – водная оболочка Земли. Температура и солёность вод Мирового океана. Движение 
вод: ветровые волны, цунами, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Хозяйственное 
значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная долина и её части. Влияние рельефа на 
направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, 
происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Хозяйственно значение больших и малых  рек и 
озёр. Рукотворные реки и озера.  Многолетняя мерзлота. Подземные воды (грунтовые, пластовые, 
артезианские), их происхождение, условия залегания и использование. Болота. Человек и 
гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных 
транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 



Учебные понятия «Гидросфера», «движение воды в океане», «солёность», «река»,  «речная 
долина», «питание реки»,  «режим реки», «половодье»,  «пойма»,  «паводок»,  «межень», 
«пороги», «водопады», «озеро», «озёрные котловины», «озёра сточные и бессточные»,  
«многолетняя мерзлота», «подземные воды их виды»,  «родники»,  «болота», «водный туризм». 
Персоналии Фернан Магеллан,  Тур Хейердал,  Жак Ив Кусто,  Антуан де Сент-Экзюпери,   
Евгений Александрович Ковалевский, Иван Фёдорович Крузенштерн,  Юрий Фёдорович 
Лисянский. 
Практические работы 

Обозначение на контурной карте объектов гидросферы (О). 
Определение географического положения и описание по картам атласа моря,  реки, залива (О). 
Определение географического положения и описание крупной реки  своей местности  (И). 

Тема 4. Биосфера и почвенный покров (1 час) 
Содержание темы Биологический круговорот веществ. Почва. Плодородие - важнейшее свойство 
почвы. Условия образования почв разных типов. Почва – среда обитания живых организмов. 
Учебные понятия «Почва», «плодородие», «чернозём», «подзол», «почвенный профиль». 
Персоналии Василий Васильевич Докучаев 

Практическая работа 

1. Изучение механического состава и кислотности почвы на пришкольном участке (О). 
Тема 5. Географическая оболочка (1час) 

Понятие о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. Природно-

территориальные комплексы. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Географическая оболочка как окружающая человека 
среда, её изменения под воздействием деятельности человека. Красная книга. Охрана природы. 
Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. 
Образование рас в разных природных условиях. 
Учебные понятия «Географическая оболочка», «природный комплекс», «ландшафт», «природно-

хозяйственный комплекс», «круговорот веществ в природе», «ритмы географической оболочки», 
«особо охраняемые территории», «заповедник», «мониторинг», «Красная книга», «раса». 
Персоналии А.А. Григорьев. 
Практические работы 

Построение  модели природного комплекса своей местности (И). 
 

7 класс (68 час.) 
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

 

Введение (2 часа)  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Источники географической информации, их 
разнообразие. Географическая карта - особый источник географических знаний. Многообразие 
географических  карт. Способы картографического изображения. Составление перечня источников 
географической информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Геогра-

фические описания, комплексные характеристики. 
Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (10 час.) 

Тема 1. Геологическая история Земли (1 час) 
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и 
части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние 
на формирование природы территории. Особенности географического положения каждого материка 
и океана. Определение географического положения материка, моря, своей местности. 
Учебные понятия «Материк», «океан», «часть света», «остров», «атолл». 

Тема 2. Географическая среда и человек (3 час.) 
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической 
оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие 
природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и антропо-



генные. Составление списка примеров различных территориальных комплексов. Пограничные 
области суши и океана - особые природные комплексы. Зональные и азональные природные 
комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». 
  Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам 
географической зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны 
своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Понятия широтная 
зональность» и «высотная поясность» на суше и в океане. Человечество - часть географической 
оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека. 
Учебные понятия 

«Природный комплекс», «географическая оболочка», «целостность», «ритмичность», «закон 
географической зональности», «природная зона». 
Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 
Практические работы 

Описание природных зон Земли по географическим картам (О). 
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах (И). 

Тема 3. Освоение Земли человеком (6 час.) 
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности 
населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы 
изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во 
времени, определение изменений в темпах роста населения мира. 
 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние 
величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 
жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населе-

ния. Миграции. 
 Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности 
населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. 
Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. 
Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим областям, природ-

ным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность населения 

 Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. 
Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте 
размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и современных 
миграций. 
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 
результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-

исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их 
основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности  людей, их география. Показ на карте крупнейших 
стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 
 Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 
Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. Опре-

деление и показ на карте самых больших городов мира, деятельности людей в этих страна.  
Учебные понятия «Миграция», «раса», «этнос»,  «мировые религии», «хозяйственная 
деятельность», «цивилизация», «особо охраняемые природные территории», «Всемирное 
наследие», «страна», «монархия», «республика». 
Практические работы 

Составление и заполнение таблицы «Страны мира» (Т). 
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамики населения разных 
регионов и стран мира (И). 



Раздел II. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (19 час.) 
Тема 1. Литосфера и рельеф (3 час.) 

Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. 
Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: 
местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и 
океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. 
Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта 
строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с 
целью установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных 
форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 
литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 
 Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 
литосферы. Общие черты в строении рельефа « южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа 
двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа мод влиянием 
внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной 
деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на материках 
месторождений полезных ископаемых. Минеральные  ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия и 
рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы 
материков. 
Учебные понятия «Геологическое время», «геологические эры и периоды», «океаническая и 

материковая земная кора», «тектоника», «литосферные плиты», «дрейф материков», «срединно-

океанические хребты», «рифты», «глубоководные желоба», «платформы», «равнины», 
«складчатые пояса», «горы». 
Персоналии Альфред Вегенер. 
Практические работы 

Составление геохронологической шкалы с использованием учебника и атласа (О). 
Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 
будущем (Т). 

Тема 2. Климаты Земли (4 час.) 
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и дея-

тельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 
климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия 
их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности районов 
формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины 
перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные 
показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики 
климата территории и оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ 
климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. 
Особенности климатов «южных» и «северных» материков.  
 Влияние климатических условий па размещение населения. Адаптация человека к кли-

матическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 
Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  Оценивание климата какого-либо 
материка для жизни населения. 
Учебные понятия «Климатический пояс»,  «климатообразующий фактор», «постоянный ветер»,  
«пассаты», «муссоны», «западный перенос», «континентальность климата», «тип климата», 
«климатограмма», «воздушная масса». 
Персоналии А.И. Вейков. 
Практические работы 

Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 
мира  
Определение типов климата по предложенным климатограммам (Т). 



Тема 3. Вода на Земле (3 час.) 
Мировой океан - главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных 
течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хо-

зяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, 
температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод 
континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. 
Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, 
районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные 
ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков 
внутренними водами. 
 Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование 
вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования 
водных ресурсов. 
Учебные  понятия «Море», «волны», «континентальный шельф», «материковый склон», «ложе 
океана», «цунами», «поверхностные течения», «режим реки».  
Персоналии Огюст Пикар, Жак Ив Кусто. 
Практические работы 

Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели (О). 
Оценка биологического богатства океана (по выбору) (И) 
Сравнение солёности вод Карского и Красного морей, объяснение причин различий (Т). 

Тема 4. Природные зоны (4 час.) 
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. 
Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и 
животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной из 
природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон. 
Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. 
Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антро-

погенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 
Учебные  понятия «Природная зона». 
Практические работы 

Составление схемы взаимосвязи природных компонентов природы на примере природной зоны 
своего края (Т). 
Составление сравнительной характеристики двух природных зон (по выбору) (И). 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле –  

материки и океаны (5 час.) 
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения 
«северных» материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп мате-

риков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных 
богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое по-

ложение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные 
пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. 
Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы 
и пути их решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций океана. 
Учебные  понятия «Южные» материки, «северные» материки. 
Практические работы 

Составление характеристик природы и населения материков Земли по картам атласа (И). 
Построение картографических моделей океанов (О). 
Выявление и отражение на контурной карте различных функций океана (Т). 
 

Раздел III. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (34 час.) 
Тема 1. Африка (6 час.) 



Содержание темы История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 
положения и его влияния на природу материка. Главные черты рельефа и геологического 
строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 
золото, алмазы, руды. Африка – самый жаркий материк. Климат. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Внутренние воды. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 
Природные зоны. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 
Национальные парки Африки. Население. Характеристика и оценка климата отдельных 
территорий Африки для жизни людей. Политическая карта материка и ее изменения во времени. 
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 
а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 
развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 
добыче полезных ископаемых). 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 
происхождения культурных растений и древних государств). 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Персоналии Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон 
Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 
Практические работы  
Определение географического положения материка, географических координат крайних точек, 
протяжённости материка с севера на юг в градусной мере и километрах (О). 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 
(И). 
Определение типов климата по климатограммам (Т). 
Характеристика речной системы с установлением связей: река – рельеф – климат (Т).  
Описание одной из природных зон по учебным картам по типовому плану (О). 
Описание географического положения страны, природных условий населения и хозяйственной 
жизни одной из стран (И). 

Тема 2. Австралия и Океания (3 час.) 
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 
материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов природы 
континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического 
мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Изолированность и 
уникальность природного мира материка Природные богатства. Изменение природы человеком. 
Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по 
охране природы. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 
одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 
австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 
ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 
жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  
Учебные понятия «Лакколит», «эндемик», «аборигены», «крики», «скрэб», «бумеранг», «атолл». 
Персоналии Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, Вилем Янсзон, Роберт Бёрк, 
Бугенвиль. 
Практические работы: 



Определение географических координат крайних точек Австралии, протяженности материка с 
севера на юг в градусной мере и километрах (Т). 
Обозначение на  контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 
(Т). 
Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

       деятельности двух регионов Австралии (по выбору) (И). 
Тема 3.  Южная Америка (5 час.) 

Географическое положение – основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, 
изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство 
рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 
растительный и животный мир материка. Изменение природы. Население Южной Америки 
(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 
и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 
Учебные понятия: «Сельва», «пампа», «метис», «мулат», «самбо», «Вест-Индия», «Латинская и 
Центральная Америка». 
Персоналии: Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 
Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойл, Франсиско Писарро. 
Практические  работы  
Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 
материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и 
километрах (И).  
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 
материка,  выявление закономерностей их размещения (О). 
Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 
материка с использованием карт атласа (Т). 
Составление сравнительной характеристики стран Южной Америки (на выбор) (И). 

Тема 4. Антарктида (2 час.) 
Содержание темы Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 
Антарктиде. Влияние Антарктики на природу Земли.  
Основные понятия «Стоковые ветры», «магнитный полюс», «полюс относительной 
недоступности», «шельфовый ледник», «айсберг». 
Персоналии Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, 
Руаль Амундсен, Роберт  Скотт, Джеймс Кук, Джеймс Росс, Эдмунд Хиллари, Фёдор Конюхов. 
Практические работы 

Составление таблицы «Открытие и этапы исследования Антарктиды» (О). 
Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин полученных результатов 
сравнения (И). 

Тема 5. Северная Америка (4 час.) 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 
рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 
Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие американские озера. Широтное и 
меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 
Эндемики. Формирование населения материка. Население (коренное население и потомки 
переселенцев). Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика.  
Учебные понятия «Великое оледенение», «прерии», «каньон», «торнадо», «Берингия», «Англо-

Америка», «Латинская Америка». 
Персоналии Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 
Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 
Практические  работы 



Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 
материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и 
километрах (И). 
Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения (Т). 
 Определение влияния четвертичного оледенения на характер  рельефа и формирование 
внутренних вод  северной части материка (О). 

Тема 6. Евразия (14 час.) 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 
геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 
полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. Характеристика 
климатограмм. Влияние  климата на хозяйственную деятельность людей. Разнообразие рек, 
крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Природные зоны, эндемики. 
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 
региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 
для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 
более развитые европейские страны). 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 
масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 
частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 
религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 
(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 
территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 
(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 
население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 
жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 
региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 
Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Николай 
Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 
Практические работы 

Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 
материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и 
километрах (И).  
Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, частей света, отдельных 
стран (О). 



Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение их на 
контурной карте, сравнение с другими материками (Т). 
Сравнение количества  суммарной солнечной радиации (ккал/см.кв.) 1 июля в Саудовской Аравии и 
Индонезии (Т). 
Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели  (Т). 
Обозначение на контурной карте географических объектов материка (И). 
Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 
источникам географической информации (И). 
Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам (И). 
Сравнение высотной поясности горных систем Алтая и Кавказа (Гималаев) и объяснение причин  
её различия (Т). 

Раздел IV. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (3 час.) 
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа – основа жизни людей. 
Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. 
Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов 
по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. Взаимодействие 
природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Изменение природы в планетарном, 
региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды.  
 Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной 
среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 
Роль географической науки в  рациональном использовании природы. 
Методы географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. 
Картографический метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и 
другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на 
Земле. 
Учебные понятия «Природные условия», «стихийные природные явления», «экологическая 
проблема», «природопользование». 
Персоналии Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 
Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических 
явлений природного характера (О). 

8 класс (68 часов) 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Часть I. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ  
 

Введение в курс «География России (1час) 
Содержание темы Что и с какой целью изучают в курсе «География России».  

Раздел I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (13 час.) 

Тема 1.Географическое положение России (9 час.) 
Географическое положение. Виды географического положения: природно-географическое 
(физико-географическое), математико-географическое, экономико-географическое, 
транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, 
историко-географическое положение. Уровни географического положения. Изменения 
географического положения со временем. Основные черты природно-географического положения 
территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения.  
Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 
экономико-географического и транспортно-географического положения России. Отрицательные и 
положительные аспекты современных экономико-географического и транспортно-

географического положения, их влияние на хозяйство и жизнь населения. Геополитическое, 
этнокультурное и эколого-географическое положение России. Государственная территория 



Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и 
недра). Морские владения России - континентальный шельф и экономическая зона. 
Территориальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны. Типы и 
виды государственных границ России: природные (сухопутные, морские), экономические 
(контактные, барьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, 
конфликтные). Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, 
значение для осуществления внешних связей. 
Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности людей. 
Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта 
России.  
Положение  Томской области  на  карте  России,  Западной  Сибири. Удаленность  от  океанов  и 

влияние  такого  положения  на  ПК Томской  области.  Размеры  территории.  Площадь  
территории  области  в  сравнении  с размерами  других субъектов РФ и государств мира. 
Широта и долгота крайних точек области, протяженность  территории  с  запада на восток и  
с севера на юг. Ее  положение в  умеренном  климатическом  поясе,  в  природных  зонах  тайги  и  
лесостепи.  Административное  деление  и  состав  территории. 
Основные понятия «Часовые пояса», «поясное время», «часовые зоны» «декретное время», 
«летнее и зимнее время», «московское время», «Российский сектор Арктики», «государственные 
границы», «территориальные воды», «экономическая зона», «нейтральные воды», «шельф».  
Практические  работы 

Нанесение на контурную карту крайних точек России и определение их координат, 
государств-соседей, морей, омывающих  территорию страны (Т). 
Выявление по карте  специфики административно-территориального устройства (О). 
Решение задач по определению времени для  пунктов России, расположенных в 

разных  часовых зонах (И). 
Определение местного времени для  разных пунктов России (О). 
Составление опорного конспекта на контурной  карте:  нанесение на карту границ Томской и 
соседних  субъектов. Нанесение границ районов области и их  административных центров(И). 

Тема 2.  История заселения, освоения и исследования территории России      
     (4 час.) 

Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и востока 
Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX–XI вв. Русские 
княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Освоение и заселение новых 
земель в XIV–XVII вв. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение 
европейского севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири и 
Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Присоединение и 
освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в 
Среднюю Азию. Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. 
Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых границ с 
Китаем и Японией. 
 Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование 
старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и 
сухопутного транспорта, появление новых городов. Географические открытия XVIII в. 
Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском и 
Каспийском морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) 
экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России. 
Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, 
открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского Географического 
общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. Территориальные 
изменения в XX в. 
 Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и научные 
открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой 



половине XX в.; хозяйственное освоение территории страны во второй половине XX в., открытие 
новых месторождений и освоение природных ресурсов, строительство промышленных 
предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых городов и 
транспортных путей. 
Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. 
 Томская  область  в  древние  века.  Первые поселения на томской земле. Этапы в истории  
заселения и хозяйственного освоения. Завоевание  и  освоение  территории  Томской  области  
русскими  в  16-17  веках.  Описание  природы  в  дневниках  Н. Спафария  во  время  его 
путешествия  по  Великому  водному  пути (в  пределах  Томской  области-  по  Оби  и  Кети).  
«Чертежная  книга  Сибири»  С.У.Ремезова.  Исследования  в  18  веке: Д.Г.Мессершмидта,  

Г.Ф.Миллера,  И.Г.Гмелина,  И.А.Фалька.  Изучение  природы  в  19  веке:  изыскательские  
работы  при  проектировании  Обь-Енисейского  канала;  краеведческие  работы  Н.А.Кострова.  
Исследование  природы  нашего  края  в  20  веке  учеными  Томского  госуниверситета. 
Основные понятия «Мангазея», «острог», «Великая Северная экспедиция», «Северный морской 
путь». 
Персоналии И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. 
Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев,               
Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 
Вилькицкий,  Н.Г. Спафарий, С.У. Ремезов, Д.Г. Мессершмидт, П.Чичагов,  П.С. Паллас. 
Практические работы:  
  Анализ источников информации об истории освоения территории России (О). 
  Составление таблицы  «Путешественники  Сибири и их вклад в развитие географических 
знаний о территории Томской области» (И). 
Обозначение на контурной   карте  территориальных изменений границ Томской области  с  
момента образования губернии (Т). 

Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ (38 час.) 
Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 час.) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, 
геологическое летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной коры, 
основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. 
Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения земной 
коры. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные рельефообразующие 
природные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной 
деятельности. Построение профиля рельефа. 
 Основные  орографические  единицы:  наклонные  равнины  и  Обь-Тымская  низменность.  
Влияние  на  рельеф  процессов  рельефообразования:  эрозионной  и  аккумулятивной  
деятельности  рек;  плоскостного  смыва  почв;  оврагообразования;  оползней,  обвалов; 
мерзлотных  процессов;  болотообразования.  Влияние  человеческой  деятельности  на  процессы  

рельефообразования  и  наоборот.  Ложбины  древнего  стока -  уникальные  формы рельефа.  
Геологическое  прошлое  Томской  области.  Её  положение  на  юго-востоке  Западно-Сибирской  
эпигерцинской  плиты.  Геологическое  строение  территории.  Минеральные  ресурсы  и  их  связь  
со  строением  и  историей  развития  территории. 
Основные понятия «Абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая 
шкала», «эра», «период», «платформа», «щит», «плита», «складчатый пояс», «складчатые и 
складчато-глыбовые горы», «месторождение», «бассейн полезного ископаемого», 
«выветривание». 
Персоналии А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 
Практические  работы 



Выявление зависимости между тектоническим  строением, формами рельефа и  размещением 
полезных ископаемых крупных территорий России (И). 
Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны (Т). 
Изучение  закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своей местности (О). 
Нанесение на контурную карту основных  форм рельефа,  месторождений полезных ископаемых 
Томской области (И).  

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (7 час.) 
Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный 
баланс. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. 
Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Синоптическая карта. 
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 
прогноза погоды. Определение зенитального положения Солнца. 
Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов на территории России, их 
краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей. Агроклиматические ресурсы 
страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и 
неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране атмосферного воздуха 
от загрязнения. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Способы 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 
Определение особенностей климата своего региона. 
Характерные  особенности  климата  Томской  области.  Влияние  на  него  географического  
положения,  рельефа,  циркуляции  атмосферы (западного  переноса,  циклональной 
деятельности,  Сибирского  антициклона).  Влияние  климата  на  хозяйство  области. 
Агроклиматические  ресурсы. Погода и причины её изменений.  Преобладающие типы погод. 
Основные понятия «Солнечная радиация», «радиационный баланс», «испарение», 
«испаряемость», «коэффициент увлажнения», «амплитуда температуры», «атмосферный фронт», 
«циклон», «антициклон», «альбедо», «климатообразующие факторы», «воздушные массы», 
«трансформация», «циркуляция атмосферы», «туман», «гололед», «ураган», «суховей», «засуха». 
Персоналии А.И. Воейков. 
Практические работы 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей 
(солнечной радиации, средней температуры января и июля, среднегодового количества осадков и 
др.) по климатической карте (И). 
Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России (О). 
Определение особенностей погоды для различных пунктов России по синоптической карте (И). 
Определение коэффициента увлажнения в различных регионах  России (О). 
Нанесение  на  контурную  карту Томской области  агроклиматических  поясов   с  указанием  их  
кратких  характеристик  и  отраслей сельского  хозяйства (Т). 
Обработка материалов многолетних наблюдений за погодой Томской области, составление 
климатических диаграмм (И). 

Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы (7 час.) 
Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские 
бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели жизни рек. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 
определение возможностей её хозяйственного использования. 
Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и 
покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и распространение многолетней 
мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность человека. 
Неравномерность размещения водных ресурсов по территории страны. Хозяйственное 
использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами. Объяснение 



закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 
явлений на территории страны. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.  
Поверхностные  воды  Томской  области:  реки,  озера,  болота. Режим  рек  и  их  питание.  
Подземные  воды.  Водные  ресурсы  нашей  области. Территории бассейнов рек  Томь, Васюган,  
Кеть и др. Режим рек.  Меры по охране поверхностных вод, использование в хозяйстве вод рек и 
озер. Подземные воды и их хозяйственное использование. 

Основные понятия «Речная система», «бассейн реки», «питание реки», «режим реки», «падение и 
уклон реки», «губа», «верховые и низинные болота», «многолетняя мерзлота», «горные и 
покровные ледники», «снеговая граница»,  «водные ресурсы», «подземные воды», 
«водопотребление и водопользование», «наводнение». 
Персоналии В. Беринг, Г.И. Невельской.  
Практические работы 

Составление сравнительной характеристики морей, омывающих территории России (О). 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и  
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного 

            использования (И). 
Объяснение взаимосвязи между питанием и режимом  рек и связанных с   данными показателями   
стихийных  природных явлений на территории  страны  (И). 
Определение падения и уклона речной сети и выявление влияния этих 

            показателей на хозяйственную деятельность человека (О). 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России (Т). 
Описание рек  Томской области  по типовому плану (И). 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 час.) 
Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования. Главные 
зональные типы почв.  
Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта России. 
Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 
плодородия почв. Мелиорация. 
Влияние  на  образование  почв Томской области  факторов:  сурового  климата, сезонной 
мерзлоты, избыточного  увлажнения, рыхлых  почвообразующих  пород,  плоского  рельефа,  
живых  организмов. Распространение  основных  типов  почв на территории области:  
подзолистых,  дерново-подзолистых,  серых  лесных,  черноземных, болотных,  пойменных.  
Особенности  хозяйственного  использования  почв. 
Основные понятия «Почва», «гумус», «плодородие», «почвенные горизонты», «зональные типы 
почв», «почвенные ресурсы», «эрозия», «мелиорация»,  «рекультивация». 
Персоналии В.В. Докучаев, А. Гумбольдт 

Практические  работы 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования 
(И). 
Нанесение  на  контурную  карту  распространения   основных  типов почв Томской области,  их  
краткая  характеристика (И). 
Построение почвенного профиля основных типов почв своей местности (О). 
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 час.) 
Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения животных и 
растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и растительного 
мира. Ресурсы растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 
своей местности. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира.  
Факторы,  определяющие  особенности  растительного  покрова  Томской  области:  
континентальность  климата;  равнинность  территории;  рыхлые  осадочные  породы,  
слагающие  поверхность.  Особенности  растительного  покрова:  зональность (положение  



области  в  зоне  тайги  и  лесостепи);  распространение  болот;  широкое  развитие  пойм  со  
своеобразной  растительностью.  Растительные  сообщества:  лесные,  болотные,  луговые.  
Использование  растительных  ресурсов  человеком.  Редкие  и  исчезающие  виды  растений  
Томской  области. Особенности  животного  мира.  Влияние  на  его  формирование  
открытости  территории для  проникновения  европейских,  восточно-сибирских,  центрально-

азиатских,  арктических  видов животных.  Характеристика  животного  мира  лесов,  болот  и  
пойменных  лугов, водоемов  и  побережий,  полей  и  суходольных  лугов.  Хозяйственное  
использование  ресурсов  животного  мира.  Редкие  и  исчезающие  виды. 
Основные понятия «Природно-территориальный комплекс», «широтная зональность», «высотная 
поясность», «ландшафт», «заповедник», «биом». 
Персоналии В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 
Практические  работы 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы 
(И). 
Выявление особенностей растительного и животного мира Томской области (Т). 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 час.) 
Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития 
географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физико-географическое 
районирование территории России; крупные природные районы.  Природная зона как особый 
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика 
природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и 
экологические проблемы. Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность 
человека и экологические проблемы зоны. Характеристика природной зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. 
Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность 
человека и экологические проблемы. Высотная поясность и её проявления на территории России. 
  Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 
между ними в разных природных зонах. Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских 
морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы 
охраны природных комплексов морей. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 
океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного использования, 
экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 
природного наследия на территории России.  
Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя организация ПТК. Лесная и 
лесостепная природные зоны. 
Основные понятия «Природно-территориальный комплекс», «природная зона», «широтная 
зональность»,  «высотная поясность», «ландшафт», «ООПТ», «заповедник», «заказник», 
«национальный парк», «ЮНЕСКО», «памятник природы», «эндемики».  
Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг, Н. Вавилов, А. Гумбольдт. 
Практические работы 

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление   прогноза её 
изменения и выявление особенностей адаптации      человека к жизни  в данной природной зоне 
(Т). 
Составление описания одной из природных зон России по плану (И). 
Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных зон (Т). 
Определение природных  зон России по образной характеристики (Т). 

 

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (11 час.) 
Человеческий потенциал - главное богатство страны. Численность населения России, её динамика. 
Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Демографические кризисы и 
потери населения России в XX в. 



Типы воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. 
Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Здоровый образ 
жизни. Человеческий капитал. 
Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав населения России. 
Крупнейшие по численности народы РФ. 
Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов 
России. 
 Размещение народов России: территории с исконно русским населением и территории с 
пёстрым национальным составом. Демографическая ситуация различных регионов России. 
Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава 
населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, 
тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география.  
 Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности 
урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни 
страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические 
особенности расселения сельского населения. Классификация сельских населённых пунктов по 
числу жителей. Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 
проблемы малых городов и сёл. 
 Миграции населения. Причины и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: 
межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные. Основные направления 
миграций населения на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы 
эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность размещения населения по 
территории страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: 
основная полоса расселения, зона Севера. 
  Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 
территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства.Безработица и её причины. 
Проблема занятости населения и пути её решения. Проблема формирования и эффективного 
функционирования человеческого капитала. 
 Демографическая ситуация в Томской области. Естественное  движение населения.  
Численность населения  и  её динамика, размещение и  плотность населения. Трудовые ресурсы 
Томской  области.   Образовательный  уровень  населения. Национальный  состав, основные 
этнические группы.  Миграционные    процессы. Городское  и  сельское население. Процессы 
урбанизации. Города Томской  области, их   культурно-историческая специализация. Томск  -  

культурно – исторический и  научно – промышленный  центр области.  Культура и архитектура 
города.  Образовательные и научные учреждения города.  Экологическая  ситуация и проблемы 
города.  Другие  города  Томской  области. 
Основные понятия «Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись 
населения», «младенческая смертность», «типы воспроизводства», «демография», 
«демографический кризис», «демографический взрыв», «демографическая революция», 
«миграция», «реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция»,  «депортация», «демографическая 
политика», «демографическая ситуация», «возрастно-половая пирамида», «этнос», «религия», 
«титульный народ», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», «мегаполис», 
«мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», «город», «рынок труда», 
«трудовые ресурсы», «трудоспособное население», «экономически активное население», 
«безработица». 
Персоналии Н.Н. Баранский, С. Капица. 
Практические работы 

Определение по статистическим материалам и тематическим картам основных показателей, 
характеризующих население страны и её отдельных территорий (естественный прирост, 
продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения и др.) (О). 



 Определение по картам и статистическим материалам крупных народов, особенностей их 
размещения, сопоставление с административно-территориальным делением Российской 
Федерации (И). 
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 
частях страны. Выявление закономерностей (О). 
Определение уровня безработицы в отдельных регионах России и Томской области. Выявление 
востребованных профессий на основании статистических данных и материалов, опубликованных 
в средствах массовой информации (Т). 
Анализ  таблиц и  составление графиков динамики  численности  населения Томской  области (И). 
Определение по картам плотности  и особенностей    размещения   населения по  территории  
своей  области (Т). 
Сравнение  основных показателей населения Томской области за период 2000-2012 гг. с соседними 
регионами (И). 

Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (4 час.) 
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды адаптации 
человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий 
на жизнь и деятельность человека. 
Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и 
способы рационального использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала 
России и значение для развития экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в 
национальном богатстве страны. Особенности в размещении и потреблении разных видов 
природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных 
ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 
России.Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Сравнение 
природно-ресурсного капитала различных районов России. 
Основные понятия «Природные условия», «природные ресурсы», «природопользование», 
«рациональное природопользование», «мониторинг», «географический прогноз», «адаптация», 
«природно-ресурсный потенциал», «ресурсная база». 

Практические  работы 

Оценка ресурсообеспеченности своей местности, геоэкологические проблемы (Т). 
Выявление характера использования природных ресурсов своей местности с помощью 
дополнительных источников географической  информации и публикаций СМИ (И). 

 

9 класс (68 часов) 
Часть II. ХОЗЯЙСТВО. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Раздел V . ХОЯЙСТВО РОССИИ (29 час.) 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (3 час.) 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая 
структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития 
хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и 
факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности 
территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования 
хозяйства России. Проявление цикличности  развития хозяйства. Изменения в отраслевой и 
территориальной структуре хозяйства. Проблемы экономического развития России. Место и роль 

хозяйства России в современной мировой экономике. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. Общая характеристика хозяйства Томской области. 
Современная отраслевая структура хозяйства Томской области. Территориальная организация 
хозяйства  Томской области. Место и роль хозяйства Томской области в экономике России.  
Учебные понятия «Хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура 
хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства». 
Практические работы 



Анализ  экономических карт России, сбор информации из  различных источников о хозяйстве 
России (О). 
Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России (О). 
Составление схемы « Современная структура хозяйства Томской области» (И). 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (26 час.) 
Агропромышленный комплекс (4 час.) 

Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского 
хозяйства. Растениеводство и животноводство и их размещение по территории России. Зональная 
специализация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
пищевой промышленности и факторы их размещения.  Основные районы и центры. Проблемы и 
перспективы развития комплекса. 
Оценка агроклиматических ресурсов разных природных зон России. Специализация сельского 
хозяйства по регионам России. Производство сельскохозяйственных культур, его динамика. 
Состав агропромышленного комплекса  на  территории Томской  области.  История создания.  
Предприятия агропромышленного комплекса на территории области и города.  Значение  
агропромышленного комплекса    в экономике  области. Вид собственности.  Экономические и 
экологические  проблемы  комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. 
Перспективы развития  агропромышленного комплекса.  Пищевая и лёгкая промышленность 
области: состав, предприятия, формы собственности. 
Учебные понятия «Сельскохозяйственные угодья», «урожайность» 

Практические работы 

Составление типовой схемы  агропромышленного комплекса (О). 
Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского 
хозяйства (Т). 
Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства (И). 
Оценка природных условий Томской области для выращивания сельскохозяйственных культур и 
развития животноводства (И). 

Химико-лесной комплекс(3 час.) 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Роль химической промышленности в составе комплекса. Отраслевой состав 
химической промышленности в составе комплекса. Факторы размещения предприятий  комплекса.  
Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия 
органического синтеза и факторы их размещения. Экологические проблемы. Перспективы 
развития. 
География основных производств и их продукция. Место России в мировом производстве 
продукции отрасли. География наукоёмких производств. 
Комплекс  отраслей  химической промышленности Томской области.  История создания.  
Сырьевая  база.  Продукция.  Значение  отраслей химической промышленности  в экономике  
области  и  России.  Ведущие  предприятия  химической промышленности области  и  их  форма 
собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические связи. 
Перспективы развития. 
Лесные ресурсы России и их размещение. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 
комплексы. 
Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка лесных ресурсов. География 
отраслей и основная продукция промышленности. 
Состав лесного комплекса  на  территории Томской  области.  История создания.  Предприятия 
лесного комплекса на территории области и города.  Значение  лесного комплекса    в экономике  
области. Вид собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.    Технико-

экономическое состояние комплекса . Перспективы развития  лесного комплекса.  



Учебные понятия «Комбинирование», «химизация». 
Практические работы 

Составление схемы межотраслевых связей химической и лесной промышленности  (О). 
Определение по картам атласа факторов размещения предприятий химической и лесной 
промышленности (Т). 
Составление характеристики одного из крупнейших предприятий химической промышленности 
Томской области – ТХЗ (О). 

Топливно-энергетический комплекс (4 час.) 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 
Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 
электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Особенности размещения электростанций. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Перспективы развития. 
Крупнейшие месторождения, газо- и нефтепроводы, газо- и нефтеперерабатывающие 
предприятия. Особенности добычи и транспортировки нефти и газа. Экологические проблемы 
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, добычи и обогащения угля. Основная 
продукция отрасли. Особенности развития отраслей промышленности и транспорта, 
участвующих в производстве и транспортировке электроэнергии и тепла. Место России в 
мировом производстве электроэнергии. 
Состав ТЭК на территории Томской  области.  История создания.  Сырьевая  база.  Основные 
нефтяные и газовые месторождения. Электроэнергетика.  Виды электростанций на 
территории области.  Значение  ТЭК в экономике  области  и  России.  Ведущие  предприятия  
нефтеперерабатывающей отрасли и газовой промышленности,  их  форма собственности.  
Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические связи.  Технико-

экономическое состояние отраслей. Перспективы развития ТЭК области. 
Учебные понятия «Топливно-энергетический баланс» 

Практические работы 

Составление характеристик одного из  угольных бассейнов по картам и статистическим 
материалам (И). 
Составление  сравнительных характеристик районов добычи нефти (газа) на территории 
Томской области (И). 

Металлургический комплекс (4 час.) 
Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации производства: 
концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 
Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 
металлургии. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
Место России в мировом производстве черных и цветных металлов. Способы обогащения руд. 
Основная продукция отраслей.  
Цветная металлургия Томской области. Сибирский химический комбинат – ведущее предприятие 
цветной металлургии Томской области. 
Учебные понятия «Комбинирование», «концентрация» 

Практические работы  
Определение по картам факторов размещения предприятий чёрной и цветной металлургии (Т). 
Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 
материалам (И). 
Составление характеристики Сибирского химического комбината (СХК) по плану (Т). 

Машиностроительный комплекс (4 час.) 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами.  Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. 
Специализация и кооперирование. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные 
районы и центры на территории. Значение и место ОПК в хозяйстве страны. Отраслевой состав 
ОПК и особенности размещения предприятий основных отраслей. Основные районы и центры 
размещения на территории России. Проблемы и перспективы развития машиностроительного 



комплекса России. Динамика производства отдельных видов продукции; место России в мировом 
машиностроении. Продукция отрасли, её география и значение для других отраслей хозяйства. 
Экономические и экологические проблемы развития наукоёмких отраслей машиностроения и 
ОПК.  
Состав машиностроительный комплекс  на  территории Томской  области.  История создания.  
Специализация и кооперирование, Конверсия.  Предприятия машиностроительного комплекса на 
территории области и города.  Значение  машиностроительного комплекса    в экономике  
области  и  России.  Ведущие  предприятия  машиностроительного комплекса.    и  их  форма 
собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические связи. 
Технико-экономическое состояние отраслей. Перспективы развития  машиностроительного 
комплекса.  
Учебные понятия «Кооперирование», «специализация». 
Практические работы 

Определение по картам атласа факторов размещения предприятий машиностроения (И). 
Характеристика крупных предприятий машиностроения Томской области (О). 

Инфраструктурный комплекс (7 час.) 
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный, 
электронный. Основные показатели работы транспорта. Достоинства и недостатки различных 
видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. 
 Особенности российской транспортной системы. Обеспечение транспортной 
инфраструктурой регионов России; густота транспортных сетей. Влияние транспорта на 
размещение хозяйства и населения России. Проблемы транспортного комплекса. 
 Состав транспортного комплекса  на  территории Томской  области.  История создания.  
Предприятия транспортного комплекса на территории области и города.  Значение  
транспортного комплекса    в экономике  области. Форма собственности.  Экономические и 

экологические  проблемы  комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. 
Перспективы развития  транспортного комплекса. 
 Информационная инфраструктура. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, 
значение, диспропорции в размещении. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Рекреационное хозяйство. Наука. Научно-информационный комплекс,  его роль в 
развитии отраслей экономики России и Томской области. 
 Состав  рекреационного  комплекса  на  территории Томской  области.  История 
создания.  Предприятия рекреационного  комплекса на территории области и города.  Значение  
рекреационного  комплекса    в экономике  области. Вид собственности.  Экономические 
проблемы  комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекс. Перспективы развития 
рекреационного  комплекса. 
Учебные понятия «Инфраструктура», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная 
система» 

Практические работы 

Составление характеристики одной из транспортных магистралей по типовому  плану (И). 
Оценка показателей грузо- и пассажирооборота  отдельных видов транспорта на территории 
Томской области (О). 
Оценка работы внутреннего городского транспорта по различным источникам информации (Т). 
Выявление обеспеченности потребностей населения своей местности разными видами услуг (О). 

Составление картосхемы, отражающей размещение предприятий рекреации и науки своей 
местности, проектирование размещения объектов инфраструктуры (О). 

Раздел IV. РАЙОНЫ РОССИИ (37час.) 
Тема 3. Европейская часть России 

Центральная Россия (5 час.) 



Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая 
степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 
культурное, религиозное ядро российского государства. Основные черты природы и природные 
факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полезных 
ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, 
наличие крупных равнинных рек, пре обладание лесных ландшафтов. Основные природные 
ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 
рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и 
плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 
агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 
городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. 
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 
хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких 
технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие 
продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. 
Социальные, экономические и эко логические проблемы региона. Внутри региональные различия. 
Московский столичный регион. 
Практическая работа 

Обозначение на контурной карте ареалов старинных промыслов и новейших производств 
Центральной России (Т). 

Северо-Западный район (3 час.) 
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль 
региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического 
положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития 
территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего 
оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и 
богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская 
Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и 
туристические центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-

Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние при родных условий и 
ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли 
специализации раз областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли 
ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 
Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. 
Практическая работа 

Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-исторических и 
природных памятников  Северо-Запада (О). 

Европейский Север (3 час.) 
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и 
соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие  рельефа, 
богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное 
увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития 
земледелия. Различия при родных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско 
Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно - исторические особенности, 
расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, 
металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 
портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические проблемы. 
Практическая работа 



Установление влияния географического положения, природных условий  на хозяйственное 
освоение  и  жизнь людей  Европейского Севера (И). 

Поволжье (3 час.) 
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской 

равнины. Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. 
Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 
водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для жизни и 
хозяйственной деятельности населения.  
 Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 
Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 
Волжские города-миллионники и крупные города.  
 Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 
машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 
бассейна. Водный и трубопроводный транс порт, их влияние на природу региона. Основные 
экономические социальные и экологические проблемы.  

Практическая работа  
Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и пути их решения (О). 

Европейский Юг (4 час.) 
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы 
хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы развития 
территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод,  почвенно-растительного 
покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, 
почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и 
рекреационного хозяйства. 
 Высокая плотность и неравномерность размещения. Пестрота национального и 
религиозного состава на селения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков.  
 Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли 
специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная 
металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного 
комплекса. Проблемы раз вития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.  

Практическая работа 

Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на территории Юга европейской части 
России. 

Урал (4 час.) 
Особенности географического  положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного 
освоения. Состав региона.  Особенности природы и природные факторы развития территории: 
различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и 
Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. 
Природные ресурсы.  
 Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов 
Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их 
проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений 
полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности.  
 Урал - старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 
горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Практическая работа 



Составление экономико-географической характеристики  одного из промышленных  узлов Урала 
(И). 

Тема 4. Азиатская часть России (15 час) 
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской 
части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 
жизни страны. 

Сибирь (5 час.) 
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от 
аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и 
легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, 
земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири:  традиции, 
религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к 
суровым природным условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 
Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. 
Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. 
Влияние природных и экономических условий на особенности размещения населения.  
 Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия 
освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 
территории. Региональные различия на территории Сибири. 

 

Западная Сибирь (2 час.) 
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные 
факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних 
вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от тундр 
до степей. Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, 
водные, рыбные. 
  Специализация хозяйства — нефте - газохимический комплекс. Особенности его 
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и 
рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на жизнь и быт 
человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта, основные 
занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 
различия. 
Природные ресурсы, население и хозяйство Томской области. Достопримечательности.  
Практическая работа 

Изучение проблем коренного населения Сибири и Томской области на основе дополнительных 
источников географической информации и материалов СМИ (О). 

Восточная Сибирь (3 час.) 
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные 
факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко-

континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. 
Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая 
численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, 
особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 
хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Практическая работа 

Сравнительная экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского регионов (И). 
Дальний Восток (4 час.) 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения 
территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая 



молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный 
климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность 

рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, 
рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные 
и агроклиматические.  Несоответствие площади территории и численности населения. 
Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. 
Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока.  
 Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-

бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, суд ремонт. 
Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 
Практическая работа 

Оценка экономико- и политико-географического положения Дальнего Востока (И). 
Раздел VII. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (2 час.) 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 
политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Виды 
внешне экономической деятельности России, место России в международном географическом 
разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России 
со странами мира. Направления социально-экономического развития страны.  

 Внешнеэкономические связи Томской области. Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России. 
Учебные понятия «Валовый внутренний продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». 
Практические  работы 

Определение по картам и статистическим материалам основных статей 

экспорта и импорта  России, внешнеэкономических партнёров (О). 
Составление схемы «Внешние экономические связи Томской области» (Т). 

 

Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 
программы воспитания школьника в урочную деятельность включены  мероприятия 
из календарного графика воспитательной работы: внутригимназические события в рамках 
декады естественнонаучных предметов (конкурс кроссвордов и ребусов, стенных газет, тематическая 
выстака книг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Начальный курс географии 

5 класс (34 час.) 
Раздел, тема курса  Кол-во 

часов  
Количество часов на 
практические работы  

Введение. Географическое познание нашей планеты  2  

Раздел I. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ  

4 1 

Раздел II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ  26  

Тема 1. Литосфера  6 1 

Тема 2. Атмосфера  5 1 

Тема 3. Гидросфера 6 1 

Тема 4. Биосфера  4 2 

Итоговая промежуточная аттестация в форме 
тестирования 

1  

 
Начальный курс географии 

6 класс (34 часа) 



Раздел, тема курса  Кол-во 
часов  

Количество часов на 
практические работы  

Географическое познание нашей планеты 6 1 

Раздел I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 11 7 

Тема 1. План местности 5 4 

Тема 2. Глобус и географическая карта – модели земной 
поверхности 

6 3 

Раздел  II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 16 12 

Тема 1. Литосфера 5 3 

Тема 2. Атмосфера 6 4 

Тема 3. Гидросфера 3 3 

Тема 4. Биосфера и почвенный покров 1 1 

Тема 5. Географическая оболочка 1 1 

Итоговая промежуточная аттестация в форме 
тестирования 

1  

 
Материки, океаны, народы и страны.  
7  класс (68 часов) 

Раздел, тема курса  Кол-во 
часов  

Количество часов на 
практические работы  

Тема 1. Введение 2 0 

Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 10 4 

Тема 1. Геологическая история Земли 1 0 

Тема 2. Географическая среда и человек 3 2 

Тема 3. Освоение Земли человеком 6 2 

Раздел II. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 
ЗЕМЛИ 

19 12 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 3 2 

Тема 2. Климаты Земли 4 2 

Тема 3. Вода на Земле 3 3 

Тема 4. Природные зоны   4 2 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле 
— материки и океаны 

5 3 

Раздел III. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ 34  

Тема 1. Африка 6 6 

Тема 2. Австралия и Океания 3 3 

Тема 3. Южная Америка 5 4 

Тема 4. Антарктида 2 2 

Тема 5. Северная Америка  3 

Тема 6. Евразия 14 9 

Итоговая промежуточная аттестация в форме 
тестирования 

1  

Раздел IV. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК 3 1 

Тема 1. Природа Земли и человек  3 1 

 

Часть I. География России. Природа. Население.  
8 класс (68 часов) 

Раздел, тема курса  Кол-во 
часов  

Количество часов на 
практические работы  

Введение в курс «География России 1  

Раздел I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

13 8 

Тема 1. Географическое положение России 9 5 

Тема 2. История заселения,  освоения и исследования  4 3 



территории России 

Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ 38 25 

Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и минеральные 
ресурсы 

6 4 

Тема 2.  Климат и агроклиматические ресурсы 7 6 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 7 6 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы 3 3 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы 

4 2 

Тема 6. Природные различия на территории России 11 4 

Раздел III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 11 7 

Тема 1. Население России 11 7 

Итоговая промежуточная аттестация в форме 
тестирования 

1  

Раздел IV.  ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 
РОССИИ 

4 2 

 
Часть II. Хозяйство. Регионы России.  
 9 класс (68 часов) 

Раздел, тема курса  Кол-во 
часов  

Количество часов на 
практические работы  

Раздел V. ХОЯЙСТВО РОССИИ 29 24 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 3 3 

Тема 2. Агропромышленный комплекс 4 4 

Тема  3. Химико-лесной комплекс 3 3 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс 4 2 

Тема 5. Металлургический комплекс 4 3 

Тема 6. Машиностроительный комплекс 4 4 

Тема  7. Инфраструктурный комплекс 7 5 

Раздел VI. РАЙОНЫ РОССИИ 36 9 

Тема  1. Центральная Россия 5 1 

Тема 2. Северо-Западный район 3 1 

Тема 3. Европейский Север 3 1 

Тема 4. Поволжье 3 1 

Тема  5. Европейский Юг 4 1 

Тема 6. Урал 4 1 

Тема 7. Сибирь 5 0 

Тема 8. Западная Сибирь 2 1 

Тема 9. Восточная Сибирь 3 1 

Тема 10. Дальний Восток 4 1 

Итоговая промежуточная аттестация в форме 
тестирования 

1  

Раздел VII. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 2 2 

 

Примерные темы практических работ 

 Работа с картой «Имена на карте». 
 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 
 Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
 Определение координат географических объектов по карте. 
 Определение положения объектов относительно друг друга:  
 Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
 Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 
 Определение азимута. 
 Ориентирование на местности. 



 Составление плана местности. 
 Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
 Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
 Описание объектов гидрографии. 
 Ведение дневника погоды. 
 Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 
 Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
 Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 
данных. 

 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

 Изучение природных комплексов своей местности. 
 Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
 Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
 Описание основных компонентов природы материков Земли. 
 Описание природных зон Земли. 
 Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
 Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
 Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
 Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
 Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 
 Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 
 Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

 Описание элементов рельефа России. 
 Построение профиля своей местности. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 
 Описание объектов гидрографии России. 
 Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 
на территории России. 

 Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

 Описание характеристики климата своего региона. 
 Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
 Описание основных компонентов природы России. 
 Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
 Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
 Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

 Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
 Чтение и анализ половозрастных пирамид. 



 Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
 Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
 Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 
 Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 
 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
 Описание основных компонентов природы своей местности. 
 Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 
 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 

 Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

 Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

 Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами. 

 

2.1.2.8. Программа учебного предмета «Математика» для 5-9 

классов.  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 
исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 
др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 
который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  
Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 
бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 
Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 
подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 



Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 
запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 
суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 
вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 
Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 
делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 
применением признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 
делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 
арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 
применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 
преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 
кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 
общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 



неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 
дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 
при решении задач.  
Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел.  
Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 
Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 
единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 
движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 
Применение дробей при решении задач.  
Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 
доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 

 



Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 
окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 
длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса.  
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 
Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 
Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 
алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 
степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 
Дробно-рациональные выражения 



Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 
умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень. 
Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 
умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 
корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 
определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 
уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 
Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 
Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 
метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 
уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 
параметром. 
Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 
графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 
Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида n
x a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 
графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 
сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 
заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 
(область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств 

и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 



линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 
решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 
функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 
процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 
графику.  
Представление об асимптотах.  
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 
линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 
коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 
заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 
прямой. 
Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 
функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 
объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 
доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 



Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 
применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 
информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 
наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах.  

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 
независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 
независимых событиях в жизни. 
Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 
числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 
Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 
ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 
больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 
виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  
Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их 
свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 
правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 
граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 
Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 
площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 
площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 
использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 
вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 
линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 
двум прилежащим к ней углам.  
Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  
Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 
на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 



История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. Сходимость геометрической прогрессии.Истоки теории вероятностей: страховое дело, 
азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.  
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 
пятого постулата. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 
Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса.  
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 
Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 
Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  
Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с 
натуральным и целым показателем.  
Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 
суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 
скобки, группировка, использование формул сокращённого умножения. Многочлены с одной 
переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  
Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители квадратного 



трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. 
Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  
Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 
алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 
алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  
Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 
содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни.  
Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни n-ых 
степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  
Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 
рациональным показателем. 

Уравнения  
Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-

следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 
Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 
Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 
Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с 
параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 
действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический 
метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, 
подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые 
к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных 
уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  
Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 
двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: 
линии на плоскости.  
Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  



Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод 
сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система 
линейных уравнений с параметром.  
Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 
деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 
заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 
Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 
неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 
графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Квадратное неравенство с параметром и его решение.  
Простейшие иррациональные неравенства вида:  

 f x a ;  f x a ;    f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 
неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя 
переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический метод 
решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«координаты». График зависимости. 
Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 
функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. Значение 
функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки 
монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по её 
графику.  
Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 
зависимости от её коэффициентов. 
Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 
квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование свойств квадратичной 
функции для решения задач. 
Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  



Функции y x , 3y x , y x . Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 
степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 
отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 
прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма 
сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  
Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 
объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 
методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение 
нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. 
Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства 
среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 
Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 
Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в 
виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 
Формула полной вероятности.  
Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 
Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания 
Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор 



числа из числового отрезка. 
Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 
распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 
измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  
Геометрия 
Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 
плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 
Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, 
многоугольники, окружность и круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 
невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. 
Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные 
точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 
признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  
Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные 
и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и 
описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 
Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 
граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 
цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 
треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 
представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 
признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.  
Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 



Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 
площади. 
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 
измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 
площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 
соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 
трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины 
окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь 
правильного многоугольника. 
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 
треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 
прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 
прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 
параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 
арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения 
задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение 
вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису,  
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 
Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. Уравнения фигур. 



Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 
пятого постулата. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 
Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса.  
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 
Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.  
 

Тематическое планирование 
Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 

программы воспитания школьника в урочную деятельность включены  мероприятия из 
календарного графика воспитательной работы: гимназические мероприятия в рамках декады  
математики (конкурс кроссвордов,   выпуск стенных газет и пр.), составление и решение 
креативных задач,  групповой олимпиадный тренинг. 

Программа предполагает оценочные материалы по промежуточной аттестации в виде 
входной, полугодовой и итоговой контрольной работы, а также текущие контрольные 
работы по итогам изучения главы, лабораторные, проверочные, практические,  тестовые 
самостоятельные работы, творческие работы, рефераты,  проекты (см. приложение) 

5 класс 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 76 

§1. Натуральные числа и шкалы 15 

1. Обозначение натуральных чисел 3 

2. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 3 

3. Плоскость. Прямая. Луч 3 

4. Шкалы и координаты 2 



5. Меньше или больше 2 

Контрольная работа № 1(входная) по теме: «Натуральные числа и шкалы». 1 

Анализ контрольной работы 1 

§2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

6. Сложение натуральных чисел и его свойства 3 

7. Вычитание 3 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 1 

Анализ контрольной работы 1 

8. Числовые и буквенные выражения 3 

9. Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3 

10. Уравнение 5 

Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые и буквенные выражения. Уравнения». 1 

Анализ контрольной работы 1 

§3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

11. Умножение натуральных чисел и его свойства 4 

12. Деление 4 

13. Деление с остатком 3 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 1 

Анализ контрольной работы 1 

14. Упрощение выражений 6 

15. Порядок выполнения действий 3 

16. Степень числа. Квадрат и куб числа 3 

Контрольная работа №5 по теме «Все действия с натуральными числами». 1 

Анализ контрольной работы 1 

§4. Площади и объемы   13 

17. Формулы 2 

18. Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

19. Единицы измерения площадей 1 

20. Прямоугольный параллелепипед 2 

21. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы».  1 

Анализ контрольной работы 1 

Контрольная работа №7 (итоговая за I п/годие) по теме «Натуральные числа». 1 

Анализ контрольной работы 1 

ДРОБНЫЕ ЧИСЛА 90 

§5. Обыкновенные дроби   25 



22. Окружность и круг 2 

23. Доли. Обыкновенные дроби 3 

24. Сравнение дробей 3 

25. Правильные и неправильные дроби 3 

Контрольная работа № 8 по теме: «Обыкновенные дроби». 1 

Анализ контрольной работы 1 

26. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

27. Деление и дроби 2 

28. Смешанные числа 2 

29. Сложение и вычитание смешанных чисел 3 

Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями». 

1 

Анализ контрольной работы 1 

§6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

30. Десятичная запись дробных чисел 2 

31. Сравнение десятичных дробей 2 

32. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

33. Приближённые значения чисел. Округление чисел 3 

Контрольная работа № 10 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей». 

1 

Анализ контрольной работы 1 

§7. Умножение и деление десятичных дробей 25 

34. Умножение десятичных дробей на натуральные числа 4 

35. Деление десятичных дробей на натуральные числа 4 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральные числа». 

1 

Анализ контрольной работы 1 

36. Умножение десятичных дробей 4 

37. Деление на десятичную дробь 6 

38. Среднее арифметическое 3 

Контрольная работа № 12 по теме: «Все действия с десятичными дробями» . 1 

Анализ контрольной работы 1 



§8. Инструменты для вычислений и измерений 17 

39. Микрокалькулятор 1 

40. Проценты 4 

Контрольная работа № 13 по теме: «Проценты». 1 

Анализ контрольной работы 1 

41. Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник 2 

42. Измерение углов. Транспортир 3 

43. Круговые диаграммы 3 

Контрольная работа № 14  по теме: «Инструменты для вычислений и измерений. Углы».  1 

Анализ контрольной работы 1 

§9. Множества 10 

44. Понятие множества 2 

45. Общая часть множеств. Объединение множеств 3 

46. Верно или неверно 3 

Контрольная работа № 15 (итоговая за II полугодие1) по теме: «Дробные числа» 1 

Анализ контрольной работы 1 

Итоговое повторение 14 

Натуральные числа. 1 

Обыкновенные дроби.  3 

Десятичные дроби. 3 

Решение задач на проценты. 3 

Геометрические фигуры и тела 2 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы за курс 5 класса 1 

Анализ контрольной работы 1 

Резерв  7 

Всего за год:  187 

 

6 класс 

Изучаемый материал Первый 
вариант – 

170 ч. в год 



Повторение 6 

Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 85 

§1  Делимость чисел 20 

1. Делители и кратные 3 

2.Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3. Признаки делимости на 9 и на 3 2 

4.Простые и составные числа 2 

5.Разложение на простые множители 2 

6.Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 3 

7.Наименьшее общее кратное 4 

Контрольная работа  №1 1 

§2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18 

8. Основное свойство дроби 2 

9.Сокращение дробей 3 

10. Приведение дробей к общему знаменателю 3 

11. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

6 

12. Сложение и вычитание смешанных чисел 5 

Контрольная работа № 2 1 

§3. Умножение и деление обыкновенных дробей 28 

13.Умножение дробей 4 

14. Нахождение дроби от числа 4 

15.Применение распределительного  свойства умножения 5 

Контрольная работа № 3 1 

16.Взаимно обратные числа 2 

17.Деление 5 

18. Нахождение числа по его дроби 3 

19. Дробные выражения 3 

Контрольная работа № 4 1 

§4. Отношения и пропорции 18 

20. Отношения 4 



21. Пропорции 3 

Промежуточная аттестация  (1 час) 

22. Прямая и обратная пропорциональная зависимость 3 

Контрольная работа № 5 1 

23.Масштаб 2 

24.Длина окружности и площадь круга 2 

25.Шар 1 

Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 68 

§5. Положительные и отрицательные числа 13 

26. Координаты на прямой 3 

27. Противоположные числа 2 

28. Модуль числа 
2 

29. Сравнение чисел 
3 

30. Изменение величин 2 

Контрольная работа № 7 1 

§6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

12 

31.Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

32. Сложение отрицательных чисел 2 

33.Сложение чисел с разными знаками 3 

34. Вычитание 4 

Контрольная работа № 8 1 



§7. Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел 

13 

35. Умножение 3 

36.Деление 4 

37.Рациональные числа 2 

38. Свойства действий с рациональными числами 3 

Контрольная работа №9 1 

§8. Решение уравнений 15 

39. Раскрытие скобок 3 

40. Коэффициент 2 

41.Подобные слагаемые 3 

Контрольная работа №10 1 

42.Решение уравнений 5 

Контрольная работа №11 1 

§9. Координаты на плоскости 15 

43. Перпендикулярные прямые 2 

44. Параллельные прямые 2 

45.Координатная плоскость 5 

46.Столбчатые диаграммы 2 

47.Графики 3 

Контрольная работа №12 1 

ПОВТОРЕНИЕ 9 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

Всего за год 170 

 

 

7 класс 
 Тема урока Кол. часов 

3,5ч недели 

 Повторение 6 

Глава 1. Математическая модель. Математический язык. 14 

§1 Числовые  выражения 3  

 Входная контрольная работа 1 

§2 Что такое математический язык 1 

§3 Что такое математическая модель 2 

§4 Линейное уравнение с одной переменной 3 

§5 Координатная прямая 2 

§6 Статистика и комбинаторика. Данные и ряды данных 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Линейная функция. 14 

§7 Координатная плоскость 2 

§8 Линейное уравнение с двумя переменными 3 

§9 Линейная функция и ее график 4 

§10 Линейная функция y=kx 2 

§11 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

§12 Упорядочение данных, таблицы распределения 1 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными.  

14 

§13 Основные понятия 3 

§14 Метод подстановки 3 

§15 Метод алгебраического сложения 2 

§16 Системы линейных уравнений с двумя переменными 
как математические модели реальных ситуаций 

4 

§17 Нечисловые ряды данных 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства. 8 

§18 Что такое степень с натуральным показателем 1 

§19 Таблица основных степеней 1 

§20 Свойства степени с натуральным показателем 2 

§21 Умножение и деление  степеней с одинаковыми 
показателями 

2 

§22 Степень с нулевым показателем 1 

§23 Работа с таблицами распределения 1 

Глава 5. Одночлены. Операции с одночленами. 8  

§24 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

§25 Сложение и вычитание одночленов 2  

§26 Умножение  одночленов 2 

§27 Деление одночлена на одночлен 1  

§28 Таблицы распределения частот 1 



 Контрольная работа №4 1 

Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами. 16 

§29 Основные понятия.  1 

§30 Сложение и вычитание многочленов 2 

§31 Умножение многочлена на одночлен 2 

§32 Умножение многочлена на многочлен 3 

§33 Формулы сокращенного умножения 5 

§34 Деление многочлена на одночлен 1 

§35 Процентные частоты 1 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 7. Разложение многочлена на множители. 19 

§36 Что такое разложение многочленов на множители и 
зачем оно нужно 

1 

§37 Вынесение общего множителя за скобки 2 

§38 Способ группировки 2 

§39 Разложение многочлена на множители с помощью 
формулы разности квадратов 

4 

§40 Разложение многочлена на множители с помощью 
комбинации различных приемов 

3 

§41 Сокращение алгебраических дробей 4 

§42 Тождества 1 

§43 Среднее значение и дисперсия 1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 8. Функция   у = х2 11 

§44 Функция у = х2 и ее график 3 

§45 Графическое решение уравнений 2 

§46 Что означает в математике запись у = f(х) 4 

§47 Группировка данных 1 

 Контрольная работа № 7 1 

 Повторение 9 

 Итого  119 часов 

 

8 класс 
 

 Тема урока Кол. ч 

4  в нед 

 Повторение.  7 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Алгебраические дроби. 27 

§1 Основные понятия 2 

§2 Основное свойство алгебраической дроби 3 

§3 Сложение и вычитание  алгебраических дробей с одинаковым 
знаменателем 

3 

§4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 
знаменателями 

4 

 Контрольная работа №1 1 

§5 Умножение и деление алгебраических дробей. 
Возведение алгебраической дроби в степень 

3 

§6 Преобразование рациональных выражений 3 

§7 Первое представление о решении рациональных уравнений 3 

§8 Степень с отрицательным целым показателем 3 

§9 Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево вариантов и 1 



правило нахождения вероятности 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2. Функция у =        . Свойства квадратного корня 23 

§10 Рациональные числа 2 

§11 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 3 

§12 Иррациональные числа 2 

§13 Множество действительных чисел 2 

§14 Функция у =       , ее свойства и график 2 

§15 Свойства квадратных корней 3 

§16 Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня  

3 

 Контрольная работа № 3 1 

§17 Модуль действительного числа 3 

§18 Комбинаторные и вероятностные задачи. Правило умножения 1 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы.  1 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция Y = K/Х 23 

§19 Функция  у=кх2 и ее график 4 

§20 Функция  у=к/х и ее график 3 

 Контрольная работа №4 1 

§21 Как построить график функции у = f(x+l), если известен график 
функции у = f(x) 

2 

§22 Как построить график функции у = f(x) + m, если известен 
график функции у = f(x) 

2 

§23 Как построить график функции у = f(x +l) + m, если известен 
график функции у = f(x) 

3 

§24 Функция у = ах2 + bх + с и ее свойства 4 

§25 Графическое решение квадратных уравнений 2 

§26 Комбинаторные и вероятностные задачи  1 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 4. Квадратные уравнения. 25 

§27 Основные понятия 2 

§28 Формулы корней квадратного уравнения. Дискриминант 4 

§29 Рациональное уравнение 4 

 Зачет по квадратным уравнениям 1 

§30 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

5 

§31 Еще одна формула корней квадратного уравнения 2 

§32 Теорема Виета и её применение 3 

§33 Иррациональные уравнения 2 

 Контрольная работа № 6 1 

§34 Комбинаторные и вероятностные задачи. 1 

Глава 5. Неравенства  18 

§35 Числовые неравенства 4 

§36 Решение линейных неравенств 4 

§37 Решение квадратных неравенств 4 

§38 Приближенные значения действительных чисел 2 

      §39 Стандартный вид числа 2 

      §40 Комбинаторные и вероятностные задачи 1 



 Контрольная работа № 7 1 

 Повторение 11 

 Итого 136ч 

 

9 класс 
 Тема урока Кол. часов 

 Повторение 10 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Рациональные неравенства и их системы 16 

§1 Линейные и квадратные неравенства 5 

§2 Рациональные неравенства 4 

§3 Множества и операции над ними 2 

§4 Системы рациональных неравенств 4 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Системы уравнений 18 

§ 5 Основные понятия 4 

§ 6 Методы решения систем уравнений 6 

§ 7 Системы уравнений как математические модели реальных 
ситуаций 

7 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Числовые функции 24 

§ 8 Определение числовой функции 4 

§ 9 Способы задания функции 2 

§ 10 Свойства функции 4 

§ 11 Четные функции 2 

 Контрольная работа №3 1 

§ 12 Функции у = хn, их свойства и графики 4 

§ 13 Функция у= х – п их свойства и графики 3 

§ 14 График функции у = 3 х  3 

 Промежуточная аттестация в форме итоговой 
контрольной работы 

1 

Глава 4. Прогрессии 17 

§ 15 Числовые последовательности 4 

§ 16 Арифметическая прогрессия 6 

§ 17 Геометрическая прогрессия. Основные понятия. 6 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

11 

§ 18 Комбинаторные задачи 2 

§ 19 Статистика – дизайн информации 3 

§ 20 Простейшие вероятностные задачи 3 

§ 21 Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

 Контрольная работа №1 1 

 Итоговое повторение 22 

 Итого 119 

 

Тематическое планирование  
по геометрии (2ч. в неделю, по УМК Атанасян Л.С. и др.) 

7 класс 



 

 Тема Кол. часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
§ 1 Прямая и отрезок 1 

§ 2 Луч и угол 1 

§ 3 Сравнение отрезков и углов 1 

§ 4 Измерение отрезков 2 

§ 5 Измерение углов 1 

§ 6 Перпендикулярные прямые 3 

 Контрольная работа №1. Основные свойства простейших 
геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы 

1 

 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глава II. Треугольники (16 часов) 
§ 1 Первый признак равенства треугольников 3 

§ 2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

§ 3 Второй признак равенства треугольников 4 

§ 4 Окружность 6 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов)  
§ 1 Признаки параллельности прямых 4 

§ 2 Аксиома параллельных прямых 7 

 Контрольная работа №3. Параллельные прямые 1 

 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 
§ 1 Сумма углов треугольника 2 

§ 2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

 Контрольная работа №4. Сумма углов треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 

1 

 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками 1 

§ 3  Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 4 

§ 4 Построение треугольника по трем элементам 6 

 Контрольная работа №5. Прямоугольный треугольник. 
Построение треугольника по трем элементам 

1 

 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Повторение курса геометрии за 7 класс (6 часов) 
Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 1 

 Игровой урок «Ох уж эта геометрия!» 2 

 

8 класс 
 Тема Кол-во 

часов 

Вводное повторение (2 часа) 
Глава V. Четырехугольники (14 часов) 

§ 1 Многоугольники 2 

§ 2 Параллелограмм и трапеция 6 

§ 3 Прямоугольник, ромб, квадрат 5 

 Контрольная работа №1. Четырехугольники 1 

Глава VI. Площадь (13 часов) 
§ 1 Площадь многоугольника 2 

§ 2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 7 

§ 3 Теорема Пифагора 4 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

Глава VII. Подобные треугольники (20 часов) 



§ 1 Определение подобных треугольников 2 

§ 2 Признаки  подобия треугольников 6 

 Контрольная работа 3. Признаки подобия треугольников 1 

§ 3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 6 

§ 4  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника 

4 

 Контрольная работа №4. Применение теории о подобии 
треугольников при решении задач 

1 

Глава VIII. Окружность (15 часов) 
§ 1 Касательная к окружности 3 

§ 2 Центральные и вписанные углы 3 

§ 3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

§ 4 Вписанные и описанные окружности 5 

 Контрольная работа №5. Окружность 1 

Повторение курса геометрии за 8 класс (2 часа) 
 Промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы 

1 

 

9 класс 
 Тема Кол-во 

часов 

Вводное повторение (2 часа) 
Глава IX. Векторы (12 часов) 

§ 1 Понятие вектора 2 

§ 2 Сложение и вычитание векторов 4 

§ 3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 
задач 

5 

 Контрольная работа №1. Векторы 1 

Глава X. Метод координат (10 часов) 
§ 1 Координаты вектора 2 

§ 2 Простейшие задачи в координатах 3 

§ 3 Уравнения прямой и окружности. 4 

 Контрольная работа №2. Метод координат 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (14 часов) 

§ 1 Синус, косинус, тангенс угла 3 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

§ 2 Соотношения между сторонами и углами треугольника  6 

§ 3 Скалярное произведение векторов 4 

 Контрольная работа №3. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
§ 1 Правильные многоугольники 4 

§ 2 Длина окружности. Площадь круга 7 

 Контрольная работа №4. Длина окружности и площадь круга 1 

 Глава XIII. Движения (10 часов)  

§ 1 Понятие движения 3 

§ 2 Параллельный перенос 3 

 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии» 

3 

 Контрольная работа №5. Движения 1 

 Начальные сведения из стереометрии (2 часа)  

 Многогранники 1 



 Тела и поверхности  вращения 1 

 Повторение (5 часов)  

 

 

2.1.2.9.  Программа учебного предмета «Информатика»  для 5-9 классов 

 
Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 
их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в с е т и  Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 
производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 
информации в живой природе. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 



кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных 

и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 
позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 
записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 
Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 
логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 
доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 



пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в 
том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 
переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 
выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 
массивы. Двумерные массивы.  
Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 



наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма 

и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 
зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 
обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 
систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. 
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 
др. 
 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,  
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 
система управления транспортным средством и т.п.).  
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 
устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 
управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 
"следование вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  
Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 
физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 



Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 
Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной 
и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 



Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 
в сети Интернет и др.). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Перечень 
разделов, тем  

Кол-во 
часов  

Тема урока Кол-во 
практических 
работ 

7 класс (34 часа) 
Информация и 
информационны
е процессы  

9 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

5 

Информация и её свойства 

Информационные процессы. Обработка информации 

Информационные процессы. Хранение и передача 
информации 

Всемирная паутина как информационное хранилище 

Представление информации 

Дискретная форма представления информации 

Единицы измерения информации 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Информация и информационные процессы».  

Проверочная работа 

Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией 

7 Основные компоненты компьютера и их функции 6 

Персональный компьютер.  

Программное обеспечение компьютера. Системное 
программное обеспечение 

Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение. 

Файлы и файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Компьютер как универсальное устройство для работы 
с информацией». Проверочная работа 

Использование 
программных 
систем и 
сервисов. 
Обработка 
текстовой 
информации. 

9 Текстовые документы и технологии их создания  

Создание текстовых документов на компьютере 

Прямое форматирование 

Стилевое форматирование  

Визуализация информации в текстовых документах 6 

Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

Оценка количественных параметров текстовых 
документов 



Оформление реферата «История вычислительной 
техники» 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Обработка текстовой информации». 

 Проверочная работа. 

Использование 
программных 
систем и 
сервисов. 
Обработка 
графической 
информации 

4 Формирование изображения на экране компьютера 2 

ДОКомпьютерная графика 

ДОСоздание графических изображений  

ДООбобщение и систематизация основных понятий 
темы «Обработка графической информации».  

Промежуточная аттестация в форме проверочной 
работы. 

Проверочная 
работа по 
теме 
«Обработка 
графической 
информации» 

Использование 
программных 
систем и 
сервисов. 
Мультимедиа. 

4 ДОТехнология мультимедиа.  Проектная 
деятельность ДОКомпьютерные презентации 

ДОСоздание мультимедийной презентации 

ДООбобщение и систематизация основных понятий 
главы «Мультимедиа».  

Совместная творческая работа  

ИТОГО 34 часа  Итоговый урок 1 

8 класс (34часа) 
Математические 
основы 
информатики 

13 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

4 

Общие сведения о системах счисления  

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные системы счисления 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

Представление целых чисел 

 

Представление вещественных чисел 

Высказывание. Логические операции.  
 

Построение таблиц истинности для логических 
выражений 

Свойства логических операций.  

Решение логических задач 

Логические элементы 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 
Математические основы информатики. 

 Промежуточная аттестация в форме проверочной 
работы. 

 Алгоритмы и 
программиро
вание. 
Основы 

10 

 

 

 

Алгоритмы и исполнители 

 

3 

Способы записи алгоритмов 



алгоритмизац
ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты алгоритмов 

Алгоритмическая конструкция следование 

Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 
ветвления 

Сокращённая форма ветвления 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 
заданным условием продолжения работы 

Цикл с заданным условием окончания работы 

Цикл с заданным числом повторений 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 
Основы алгоритмизации. Проверочная работа. 

 

программирован
ие. Начала 
программирован
ия. 

9 Общие сведения о языке программирования .Паскаль 4 

Организация ввода и вывода данных 

Программирование линейных алгоритмов. ДО 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Условный оператор. 
ДОСоставной оператор. Многообразие способов записи 
ветвлений. 
ДОПрограммирование циклов с заданным условием 
продолжения работы.  
ДОПрограммирование циклов с заданным числом 
повторений. 
ДОРазличные варианты программирования 
циклического алгоритма. 
ДООбобщение и систематизация основных понятий темы 
Начала программирования. Проверочная работа. 
Повторение. Итоговый урок. 2 

Итого  34 часа   

 

2.3. Программа воспитания обучающихся 

 

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска является средним 
общеобразовательным учебным заведением, введена в действие в Ленинском районе г. 
Томска в 1929 году. Гимназии 2 августа 2016 года было присвоено имя ее бывшего 
директора, Народного учителя СССР Е.Г.Вёрсткиной (МАОУ гимназия № 55 им. 
Е.Г.Вёрсткиной г. Томска). 

Гимназия расположена в жилом районе, среди многоэтажных домов. Большинство 
обучающихся гимназии проживают на расстоянии пешеходной доступности от гимназии. 

Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные учреждения,  расположенные 
в микрорайоне, позволяют обучающимся гимназии проводить свободное время, занимаясь 
в различных кружках и секциях: МИБС «Эврика», бассейн «Аврора», ЦДД «Ариэль», 
спортивные клубы «Юпитер», «Баграм», «Пелинг», «Кристалл», школа танцев «ЮДИ», 
музыкальная школа № 4  и т.д. Исходя из проведенного анализа занятости обучающихся 
гимназии во внеурочное время, было выявлено, что более 840 (72%) обучающихся 
занимаются в различных городских секциях и кружках (из данных социальных паспортов 
классов). Таким образом, анализ социального окружения микрорайона позволяет говорить 
о том, что МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска находится в 
благополучном районе, окруженном социокультурными центрами, в том числе и гимназия 
является одним из них. Также можно говорить о разнообразии социального контингента: 
молодые амбициозные родители, родители, которые являются бывшими выпускниками 



гимназии и разделяют ценности и традиции гимназии, многодетные семьи, дети разных 
национальностей. 

На сегодняшний день в гимназии обучается около 1300 обучающихся. Для них 
гимназии оборудованы просторные, современно и эстетично оформленные классные 
кабинеты, созданы соответствующие условия в части материально-технической базы и 
организации комфортной образовательной среды.  

Процесс воспитания в МАОУ гимназия № 55 им .Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 
основывается на следующих принципах: 
-  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 
также при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития обучающегося, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности гимназиста, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и самих гимназистов; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся - осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими  
взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т. д; 
         Основными традициями воспитания в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной 
г.Томска являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 



- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 
как на уровне класса, так и на уровне гимназии, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений;  
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 

2.3.1 Особенности организации воспитательного процесса в МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 

 

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска является средним 
общеобразовательным учебным заведением, введена в действие в Ленинском районе г. 
Томска в 1929 году. Гимназии 2 августа 2016 года было присвоено имя ее бывшего 
директора, Народного учителя СССР Е.Г.Вёрсткиной. 

Гимназия расположена в жилом районе, среди многоэтажных домов. Большинство 
обучающихся гимназии проживают на расстоянии пешеходной доступности от гимназии. 

Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные учреждения,  расположенные 
в микрорайоне, позволяют обучающимся гимназии проводить свободное время, занимаясь 
в различных кружках и секциях: МИБС «Эврика», бассейн «Аврора», ЦДД «Ариэль», 
спортивные клубы «Юпитер», «Баграм», «Пелинг», «Кристалл», школа танцев «ЮДИ», 
музыкальная школа № 4  и т.д. Исходя из проведенного анализа занятости обучающихся 
гимназии во внеурочное время, было выявлено, что более 840 (72%) обучающихся 
занимаются в различных городских секциях и кружках (из данных социальных паспортов 
классов). Таким образом, анализ социального окружения микрорайона позволяет говорить 
о том, что МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска находится в 
благополучном районе, окруженном социокультурными центрами, в том числе и гимназия 
является одним из них. Также можно говорить о разнообразии социального контингента: 
молодые амбициозные родители, родители, которые являются бывшими выпускниками 
гимназии и разделяют ценности и традиции гимназии, многодетные семьи, дети разных 
национальностей. 

На сегодняшний день в гимназии обучается около 1300 обучающихся. Для них в 
гимназии оборудованы просторные, современно и эстетично оформленные классные 
кабинеты, созданы соответствующие условия в части материально-технической базы и 
организации комфортной образовательной среды.  

Процесс воспитания в МАОУ гимназия № 55 им .Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 
основывается на следующих принципах: 
-  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 
также при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития обучающегося, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности гимназиста, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и самих гимназистов; 



- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся - осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими  
взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д; 
         Основными традициями воспитания в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной 
г.Томска являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 
как на уровне класса, так и на уровне гимназии, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений;  
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 

2.3.2. Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 



настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной 
г.Томска является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории и способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать решение 
следующих основных задач воспитания в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной  г. Томска: 

1. Реализовывать воспитательные возможности гимназических ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
гимназическом сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии. 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по гимназическим программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне гимназии, так 
и на уровне классных сообществ. 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 
общественных объединений и организаций. 

7. Организовывать для обучающихся гимназии экскурсии, походы, образовательные туры 
и реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 
9. Организовывать работу гимназических медиа («Школьный медиацентр», 

«Гимназическое радио»), реализовывать их воспитательный потенциал. 
10. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 
11. Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
12. Обеспечивать условия для развития личности, гармонично сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 
инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению 
личностного и общественного благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся 
в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 
социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 
соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных 
веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в 
полном объеме при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее 
коррекции. 

15. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 
жизни. 



16.Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17.Определить возможности, условия и основные направления совершенствования 
совместной деятельности по формированию комфортной, безопасной среды для участников 
образовательных отношений. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся гимназии позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе гимназиста (школьника), то 
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения гимназиста, 
- развития умений и навыков социально значимых отношений гимназистов младших классов и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений 
и ценностей. 
2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для становления собственной жизненной 
позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций,  утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру и  
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
выстраивания дружеских отношений с товарищами по классу, гимназии, способствующих в 
будущем деловых отношений с коллегами по работе   и созданию благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

- к гимназии, ее детскому и взрослому коллективам, помогающим личности в ее 
становлении, самопознании и самореализации. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития каждого обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
гимназистов, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями 
детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 
отношений, свойственных взрослому миру. Это возраст, когда особую значимость для детей 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций.  
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися  опыта 
осуществления социально значимых дел.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести, в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся гимназии во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это опыт: 
- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- дел, направленных на пользу своему родному городу, области, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции; 
-  природоохранных дел; 
- разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 
- самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 



- изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт, 
опыт наставнической деятельности; 
- самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит каждому обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
выстраивать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 
ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 
воспитательной работы гимназии, каждое из  которых представлено в соответствующих модулях 
воспитания и реализуется через Календарь мероприятий МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной 
г.Томска на 2021-2022 учебный год, утвержденный на текущий учебный год   (см п. ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.  Инвариантные модули 

 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Ключевые 
гимназические дела», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 
родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» 

 

2.3.3.1. Модуль  «Классное руководство и  наставничество» 
 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы гимназии 

Инвариантные модули: Вариантные модули: 

 Классное руководство и наставничество 

 Ключевые гимназические дела 

 Школьный урок 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Работа с родителями 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 Детские общественные объединения 

 Гимназические медиа 

 Школа – территория здоровья 

 Организация предметно-эстетической 

            среды 

 Волонтерство и добровольчество 

 

Классное руководство и наставничество 

Работа с классным коллективом Индивидуальная работа с обучающимися 



 

 

 

 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 
• работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в ключевых гимназических делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 
стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым создать условия для  
самореализации в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе; 
-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающегося, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления гимназистам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внеурочные  встречи и вечера, дающие каждому гимназисту возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса; 
- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями гимназистов, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом гимназии или социальным 
педагогом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для гимназиста, которую они совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

Работа с учителями, преподающими в классе Работа с родителями учащихся или их 
законными представителями 

МО классных руководителей 



руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые педагогом-

психологом гимназии тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 
 Работа с учителями, преподающими в классе: 
-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
- помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией гимназии учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся гимназии; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и гимназии. 

МО классных руководителей: 
В данной системе взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса выступает такой 
важный орган, как методическое объединение классных руководителей (далее – МО классных 
руководителей).  

Методическая работа в гимназии ориентирована на будущее состояние гимназии, поэтому 
ее результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

МО классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 
управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 
организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 
обучающиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 
- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 
компетенции; 
- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 
классного руководителя; 
- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 
информационных технологий на этапе усвоения ФГОС; 
- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 
обучающихся; 
- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной 
деятельности, классных часов); 
- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального педагогического 
опыта классных руководителей через систему научно – практических семинаров, методических 



дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 
чтениях и конференциях; 
- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 
руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 
- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования 
системы воспитания в классе; 
- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 
технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом 
их индивидуальных способностей; 
- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 
популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, 
выступления, портфолио. 
 

2.3.3.2. Модуль «Ключевые гимназические дела» 

 

Ключевые дела - это главные традиционные гимназические дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся гимназии и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для обучающихся гимназии, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска используются следующие 
формы работы: 

На внегимназическом уровне: 
- проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися гимназии и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего гимназию социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности, медицинских и правоохранительных органов, в рамках 
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни гимназии (школы), города, страны; 

-  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На гимназическом уровне: 
- гимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы гимназии; 

- традиционные культурно-образовательные события гимназии; 
-  тематические выставки рисунков и поделок; 
- проекты, реализуемые в рамках городских программ воспитания и дополнительного 

образования; 
- литературные конкурсы (гимназический конкурс чтецов, библиотечные викторины и 

уроки, предметные недели (декады) и др.); 
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся гимназии и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности 



детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися 
гимназии, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в гимназические советы дел, 

ответственных за подготовку гимназических ключевых дел; 
- участие гимназических классов в реализации гимназических ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми гимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне гимназических 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, оформителей, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися 
гимназии, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 2.3.3.3   Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (гимназистами), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 



помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся гимназии в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст гимназистам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
 

2.3.3.4.  Модуль « Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  
  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 
Познавательная деятельность.  
Внеурочная деятельность, направленная на передачу обучающимся  гимназии социально 
значимых знаний, развивающее их любознательность, позволяющее привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество.  

Внеурочная деятельность, создающая благоприятные условия для просоциальной 
самореализации обучающихся, направленная на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение.  
Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникативных компетенций 
обучающихся гимназии, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность.  
Внеурочная деятельность, направленная на воспитание у обучающихся любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  



Внеурочная деятельность, направленная на физическое развитие обучающихся гимназии, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых.  

 Трудовая деятельность. 
Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей 
обучающихся гимназии, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.   

 Игровая деятельность.  
Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала гимназистов, на  развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде.  

 

2.3.3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся гимназии  
осуществляется  для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
- родительский комитет и Управляющий совет гимназии, участвуют в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных событий  (выездные 
экскурсии, спортивные праздники, внутриклассные праздничные и тематические встречи,  
благотворительные ярмарки и акции, тематические концерты и праздники, выставки творческих 
работ и т.д.); 
- родительский контроль (организация горячего питания, предупреждение детского травматизма, 
профилактика правонарушений); 
-  родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 
-  родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары с приглашением специалистов; 
-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- семейный (родительский) всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   
- родительский форум в группе мессенджера «WhatsApp», на котором обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, размещается оперативная информация об организации учебного и 
воспитательного процессов, а также, при необходимости, осуществляются индивидуальные 
виртуальные консультации психологов и социальных педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении гимназических и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование (психологов, социальных педагогов) c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 



 

2.3.3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, в 
гимназии широко используется наставничество со стороны актива старшеклассников, которые  
являются членами вожатского отряда. 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление, в котором не последнюю роль играет 
наставничество. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 
На уровне гимназии: 
- через деятельность гимназического ученического самоуправления «Актив гимназии», 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

- через работу постоянно действующего гимназического  актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (президентов), представляющих интересы класса в гимназических делах и призванных 
координировать его работу с работой гимназического ученического самоуправления «Актив 
гимназии» и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класс ; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей; 

- через организацию различных моделей наставничества в среде обучающихся («активный 
ученик» - «пассивный ученик», «лидер» - «команда», «куратор» - проектная группа» и др.) 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

гимназических и внутриклассных дел; 
- через реализацию обучающимися гимназии, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.; 

- через привлечение каждого ученика в организацию различных моделей наставничества в 
среде обучающихся («активный ученик» - «пассивный ученик», «лидер» - «команда», «куратор» - 
проектная группа» и др.) 
 



2.3.3.7. Модуль « Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить каждого гимназиста к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся 
гимназии к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной гимназистам профессиональной 
деятельности; 

- проведение тематических профориентационных недель; 
- участие обучающихся в профориентационных мероприятиях, организованными Центром 

занятости населения Томской области «Неделя без турникетов», в т.ч. экскурсии на предприятия 
города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических Дней 
открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах г. Томска и Томской области; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети 
интернет: «Билет в Будущее», «ПРОеКТОриЯ» (просмотр лекций, фильмов, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков), «Большая 
перемена» и пр.; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 
 

2.3.4 Вариативные модули 

 

Вариативные модули включают в себя: «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Школа-территория здоровья», «Организация предметно-эстетической 
среды», «Волонтерство и добровольчество». 

 

2.3.4.1.  Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Созданное на базе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска детское 
общественное объединение «Вместе» (первичное отделение РДШ) – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 



Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
(ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура детского общественного объединения «Вместе» строится с 
учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 
образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов 
школьного ученического самоуправления «Актив гимназии», Управляющего Совета МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, волонтерского отряда «Добро», школьное научного 
сообщества «Лингва», отрядов ЮИД и юнармейского отряда «Патриоты». 

 

Функции детского общественного объединения «ВМЕСТЕ»: 
 объединение участников ДОО «Вместе» в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. 

Томска в целях реализации направлений деятельности  данного объединения;  
 организация и ведение школьного учета участников ДОО «Вместе» и активистов 

первичного отделения РДШ на основе Единого реестра участников.  
Задачи детского общественного объединения «ВМЕСТЕ». 

На уровне гимназии ДОО «Вместе» решает задачи содержательной, организационной, 
информационной и личностно-ориентированной направленности.   
Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности ДОО «Вместе», в т.ч.  активистов 
первичного отделения РДШ и РДШ по Томской области (по всей России);  

 организация и проведение внутришкольных (городских, областных) образовательных 
событий, в т.ч. всероссийских Дней единых действий в рамках деятельности РДШ, а также 
участие во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

Организационные: 
 ведение реестра участников ДОО «Вместе», в т.ч. активистов первичного отделения РДШ;  
 стратегическое планирование деятельности ДОО «Вместе», в т.ч. первичного отделения 

РДШ;  
 составление отчетной и аналитической документации.  

 Информационные:  
 проведение информационной кампании о деятельности ДОО «Вместе»;  
 организация работы в социальных сетях;  
 организация работы с потенциальными участниками других детских общественных 

объединений;  
 информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях ДОО «Вместе» на первичном, местном, региональном и федеральном 
уровнях. 

 Личностно-ориентированные:  
 раскрытие творческого потенциала участников ДОО «Вместе»;  
 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников ДОО «Вместе»;  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 
Воспитание в детском общественном объединении «Вместе» осуществляется через 

реализацию мероприятий и проектов в рамках деятельности объединений входящих в ДОО 
«Вместе»:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 



своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения 
событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
пришкольного лагеря; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов); 
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 
на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Вся деятельность объединений, входящих в ДОО «Вместе», соответствует трем уровням 
образования: 
 

Начальное общее образование 

Наименование Направления Виды деятельности 

Отряд ЮИД   гражданская 
активность 

 

викторины 

квесты 

игры 

профилактические беседы с участием 
представителей ГИБДД по Томской области 

Школьное 
научное 
сообщество 
«Лингва» 

личностно-

ориентированное 

открытые уроки 

проектная деятельность 

    

Активисты РДШ личностно-

ориентированное 

акции 

проекты 

конкурсы 

Основное и среднее общее образование 

Отряд ЮИД   гражданская 
активность 

викторины 

квесты 

игры 

профилактические беседы с участием 
представителей ГИБДД по Томской области 

Школьное 
научное 
сообщество 
«Лингва» 

общеинтеллектуальн
ое 

открытые уроки 

проектная деятельность предметные недели 
интеллектуальные игры 

Волонтерский 
отряд «Добро» 

духовно-

нравственное 

благотворительные акции 

конкурсы 



социальная 
активность 

    

Юнармейский 
отряд  
«Патриоты» 

военно-

патриотическое 

уроки мужества 

соревнования 

акции 

сборы 

соревнования 

Гимназическое  
самоуправление 
«Актив гимназии» 

познавательная 
деятельность 

гражданская 
активность 

спортивно-

оздоровительная 
деятельность 
трудовая 
деятельность 
художественно-

эстетическая 
деятельность 

информационная 
деятельность 

- встречи с интересными людьми, диспуты, 
конференции, взаимопомощь, разработка 
проектов и их реализация. 
 -забота о порядке и чистоте в гимназии, 
благоустройство  ее помещений, организация 
дежурства. 
 - организация работы спортивных секций, 
спартакиад, соревнований, спортивных 
эстафет, дней здоровья. 
 - тематические концерты, фестивали, 
праздники, конкурсы, акции, выставки, 
встречи. 
-работа медиацентра, издание газеты «Большая 
перемена» 

Активисты РДШ личностно-

ориентированное 

акции 

проекты 

конкурсы 

  

 

2.3.4.2. Модуль «Гимназические медиа» 

 

Цель гимназических медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал гимназических медиа реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение через гимназическую газету «Большая перемена» и 
официальную группу в социальной сети «VK», «Instargam»  наиболее интересных моментов жизни 
гимназии, популяризация общегимназических ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления;  

- гимназическая интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся гимназии и 
педагогов, поддерживающее официальную группу гимназии в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ее ценностей  
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы 

- гимназическая интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее официальную группу гимназии в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ее ценностей  и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

- участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

2.3.4.3. Модуль «Гимназия – территория здоровья» 

 



На нашу образовательную организацию возложено множество задач, среди которых 
приоритетной является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 
здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 
здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематичекая работа при этом будет направлена на: 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в гимназии, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 
поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение программы 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 
являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 
(например, в рамках деятельности отряда ЮИД, проведение тематических классных часов, учений 
и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом (например, работа спортивных секций, проведение разнообразных 
спортивных мероприятий, состязаний, проведение  дней здоровья, и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 
культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность обучающихся по теме здорового 
образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник 
«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 
- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента 

воспитательной работы гимназии, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так 
и вне, подвижные игры на перемене в начальных классах, спортивный час в классе, уроки 
физкультуры в количестве 2 часов в неделю в 1-11 классах (3 час за счёт часов внеурочной 
деятельности). 

 

2.3.4.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии, как: 
 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 



залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которое может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и 
внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга, фотоотчеты о проведенных мероприятиях или об 
интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и 
тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
общегимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической 
символики (флаг гимназии, ее гимн, эмблема гимназии, логотип и т.п.), используемой как в 
гимназической повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общегимназических  дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, высадке растений, закладке 
газонов, сооружению альпийских горок); 

 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 
 тематические выставки («Сказки осеннего леса», «Волшебные руки наших мам», «Азбука 

дорожного движения» и др). 
  (ярмарка «Золотая осень», « Волшебные руки наших мам», «Азбука дорожного движения» 

и др). 
 

2.3.4.5. Модуль «Волонтерство и добровольчество» 

Целью действующего на базе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 
волонтерского отряда является развитие социальной самореализации обучающихся путем 
ознакомления с различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в 
решении актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям 
населения. 

Основными задачами волонтерского движения являются: 
- обеспечить популяризацю идей волонтёрства (добровольчества) в гимназической  среде; 
- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

волонтерского (добровольческого) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях и 
проектах; 

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- осуществить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности; 
- создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 
- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма. 
Основными направлениями деятельности волонтерского отряда «#Сигма» являются: 
- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 
- трудовая помощь; 
- профилактика здорового и безопасного образа жизни; 
- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 



- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 
- деятельность в рамках охраны окружающей среды. 
Формы организации деятельности волонтерского отряда «#Сигма»: 
- мероприятия и акции; 
- проекты; 
- фестивали и конкурсы. 

 

2.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем гимназического воспитания и последующего их 
решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися гимназии  и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности.  

Анализ воспитательной деятельности МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 
осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. Структура аналитического 
отчета  включает следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 
Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 
-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией; 
-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по разным 

направлениям. 
- выводы, проблемные места, пути решения и задачи на следующий учебный год. 
Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 
различного уровней. 

2. Общее состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся 
и педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 
удовлетворенности детей и их родителей. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 
образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая 
в гимназии совместная деятельность обучающихся и педагогов интересной, событийно 
насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 



Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 
классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой 
своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 
используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям 
своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 
деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 
руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, с детьми, анализ поведенных 
педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс 
в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 
- испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 
потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 
привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 
общения с гимназистами; складываются ли у них доверительные отношения с обучающимися 
гимназии; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми. 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 
Осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и классными 

руководителями. 
Способ осуществления анализа  воспитанности обучающихся -  использование методики 

Н. П. Капустина  по изучению уровня воспитанности в каждом классном коллективе и затем в 
целом по гимназии. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по воспитательной работе  
должно быть направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как 
это должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере 
воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть 

беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе 
административной команды гимназии. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 
чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей ответственности, 
а также о содержании осуществляемой в гимназии воспитательной работы; создаются ли 
администрацией гимназии условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; 
существует ли в гимназии система стимулов и поощрений для педагогов за качественную 
воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 



Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с 
ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 
групповые логопедические занятия» и возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий.  
ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и включает следующие разделы: 
целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ПКР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающегося.  
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 
с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ППк), 
индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 



Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 
достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному 
уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений устной и письменной 
речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области 
общеобразовательной подготовки. 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 
ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа предусматривает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  



 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ТНР.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 
коррекционной 
работы 

Привлекаемые 
специалисты к 
реализации 
данного 
направления  

Деятельность 
специалистов в рамках 
данного направления  

Ожидаемые результаты 
коррекционной работы 
специалистов по 
выделенным 
направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 
обследование 

Анализ педагогической и 
медицинской 
документации 

Промежуточный 
мониторинг динамики 

Итоговый мониторинг (на 
конец года) 

Входной мониторинг 
уровня развития устной 
и письменной речи, 
заполнение речевых 
карт, уточнение 
заключений, выявление 
резервных 
возможностей, 
комплектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое 
обследование 

Входной мониторинг 
уровня развития 
эмоционально-волевой, 
личностной сферы, 
заполнение 
документации, 
уточнение заключений, 
комплектование групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление 
расписания 
индивидуальных и 
групповых занятий; 

Позитивная динамика 
отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения 
предметных 
результатов. 



3) Написание планов 
индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих 
программ; 
 

Педагог-психолог 1) Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление 
расписания 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
3) Написание планов 
индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих 
программ; 
 

Позитивная динамика 
отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения 
предметных 
результатов. 

Консультативно-

просветительское 
направление 

Учитель-логопед Консультирование 
родителей по вопросам 
особенностей воспитания 
и обучения детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи Консультация, 
беседа, родительские 
собрания и т.д. 

Помощь родителям 
(законным 
представителям) в 
выборе стратегий 
воспитания 
обучающегося с 
тяжелыми нарушениями 
речи. 
Ознакомление 
родителей с психолого-

педагогическими 
особенностями младших 
подростков с ТНР. 

 Консультирование 
педагогов по выбору 
индивидуально 
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с обучающимися, 
имеющими тяжелые 
нарушения речи 
Консультация, беседа, 
МО, педагогическое 
совещание 
(соответственно 
тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 
индивидуально-

ориентированных 
методов и форм работы 
с обучающимися, 
имеющими тяжелые 
нарушения речи. 
Ознакомление педагогов 
с психолого-

педагогическими 
особенностями детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи 

Педагог-психолог Консультирование 
педагогов смежных 
профессий по психолого-

педагогическим и 
социально-личностным 
особенностям детей с 
ТНР Консультация, 
беседа, заседание ПМПк, 
МО, круглый стол 
(соответствующая 
тематика) 

Ознакомление коллег с 
психолого-

педагогическими и 
социально-личностными 
особенностями 
обучающихся с 
тяжелыми нарушениями 
речи 

 



ПКР может быть разрабатывается рабочей группой гимназии поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ТНР, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ТНР; 
принимается итоговое решение.  

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности: в 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

ПКР предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие педагоги, реализующие 
адаптированную основную образовательную программу.) по индивидуально ориентированным 
или групповым коррекционным программам.  Дополнительные коррекционно-развивающие 
занятия могут проводиться в индивидуальной, групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость  проведения  дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 
возникнуть в следующих случаях: 

- необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 
длительной болезни или медицинской реабилитации, 

-  низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 
распад, обусловленные наличием органической патологии, 

- зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 
- недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 
-  и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной,  коррекционно-развивающей помощи. 
Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных 
процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 
совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения на 
уровне основной общего образования. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями и 
задачами коррекционной работы с обучающимися на  уровне основного общего образования в 
зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. Основными направлениями 
работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 
деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 
функционирование механизмов письменной речи: 



в) коррекция дисграфии и дислексии; 
г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу «Русский язык и литература», а также формирование умений работать с  

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 
коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в практическом 
плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с изучением теории. 
 

2.4.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценки персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его нозологии 
и особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых/ 
речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 
воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 
др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки:  
замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 
оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
вербальным материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретного 
варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 
нарушения. 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ осуществляется в 
соответствии с целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а 
также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 
особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 
письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно 
преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или 
предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 
виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществляется 
после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 
образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 
алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 
устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и соблюдение 
речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся по варианту 5.2. Это 
относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный речевой и голосовой 
режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  
Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы.  



Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 
тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 
(план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 
средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 
образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающегося.  

Специальные условия реализации программы   
Кадровые условия 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 
групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологичесое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-технические условия: 
 - технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 
- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 
- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации; 
- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 
 

3. Организационный раздел  
3.1.Учебный план 

Учебный план гимназии № 55 нацелен на решение современных задач образования с 
учетом традиций гимназии: развитие личности обучающихся, их инициативы, самостоятельности,  
творчества, обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. Реализация 
этих задач, современные технологии проходят сквозной линией через все учебные предметы 
(образовательные области) и внеурочную деятельность.  

Учебный план направлен на реализацию системно-деятельностного подхода, который 
обеспечивает: 



 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Реализация концепции информатизации образовательного процесса в гимназии № 55  базируется 
на использовании информационных и коммуникационных технологий во всех школьных 
дисциплинах, стимулирует и активно  развивает дистанционные  формы образования, что тоже 
учитывается при построении образовательного процесса в гимназии. Использование 
дистанционных образовательных технологий способствует развитию самоорганизации, 
индивидуального продвижения обучающихся путем освоения углубленного, обогащенного 
материала, ориентирует на ускоренное обучение, развитие индивидуальных способностей в 
интересующих предметных областях, развитие общей одаренности как в учебной, так и 
внеурочной деятельности на всех трех уровнях образования. 

Материально – техническая база  позволяет реализовать настоящий учебный план в 
полном объёме с использованием  дистанционных образовательных технологий по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным программам.   Обучение в дистанционной форме 
осуществляется как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план гимназии, 
так и по всему комплексу предметов учебного плана.  
       Главными целями дистанционного обучения являются: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 
независимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
потребностями, способностями; 

 создание условий для более полного удовлетворения образовательных потребностей детей. 
Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся возможности 
освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или 
временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 
участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 
среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 
учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 
проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 
и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 
работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 
учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося; 

  принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 
   Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 
 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 
 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 



 При организации электронного обучения и ДОТ гимназией № 55 используются различные 
образовательные и информационные технологии, формы взаимодействия обучающихся и 
педагогов гимназии, средства обучения, в том числе организация и проведение дистанционных 
конкурсных мероприятий, организация дистанционного обучения с использованием 
информационно - телекоммуникативной сети «Интернет» (интернет-уроки, видеоконференции, 
вебинары, консультирование и тестирование в режиме онлайн, передача знаний посредством 
электронной почты).  

Углубление знаний по предметам учебного плана реализуется  также за счет 
использования инновационных педагогических технологий, направленных на сохранение 
здоровья школьников, формирование культуры интеллектуального труда и проектно -

исследовательской деятельности, повышение качества образования.   
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 
использована  для углубленного и расширенного изучения учебных предметов, для введения 
новых учебных предметов, курсов, (обязательных для всех обучающихся), для введения курсов по 
выбору, дополнительных образовательных модулей, практикумов по предмету, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, организации обучения по индивидуальным 
образовательным программам, а также самостоятельной исследовательской (проектной) работы 
обучающихся. Эта часть учебного плана сформирована с учётом пожеланий участников 
образовательных отношений: учеников, их родителей, педагогов, членов Управляющего совета. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
Учебный план составлен для 24 классов  на втором  уровне  образования. 

 Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на четвертную промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам четверти (2-9 кл.), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

. 

Основной  уровень  образования 

 

Для 5-9-х классов гимназии № 55 продолжительность учебного года составляет 34 
учебных недели. Продолжительность урока – 40 минут.  
В учебном  плане 5-9 классов нашли отражение стратегия развития Томского региона, 
направленная на усиление естественнонаучного компонента образования, сетевые инновационные 
проекты, участниками которых является гимназия. 
Учебный план для 5-9  классов определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. 
В ходе освоения основной образовательной программы основного  общего образования   (далее 
ООП ООО) реализуются  базовые направления, которые были заложены на  начальном уровне 
образования: 

 система формирования  универсальных учебных действий; 
 реализация междисциплинарных программ, развивающих ИКТ-компетенции, навыки 

смыслового чтения, исследовательской и проектной деятельности; 
 система оценивания личностных, метапредметных и предметных результатов ученика. 
 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 
          Уровень программного материала обеспечивается за счёт использования учителями 
современных УМК, в которых содержание и структура нацелены на развитие личностных,  
метапредметных и  предметных  результатов  обучающихся: 
 



 

Обязательная часть 

Обязательная часть предполагает изучение следующих предметов с указанием количества часов в 
неделю: 
«Русский язык»   в 5 классе - 5 часов,  в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа,  в 8 и 9 классах – 3 

часа.  
«Литература»   в 5 и 6  классах - 3 часа,  в 7 и 8 классах - 2 часа, в 9 классах - 3 часа. 
«Иностранный язык» (английский)  в 5-9 классах - 3 часа. 
«Второй иностранный язык» (немецкий) в 5-7 классах  - 2 часа, в 8-9 классах - 1 час. 
«Математика»  в 5 - 6  классах  - 5 часов.  
«Алгебра» в 7-9 классах – 3 часа. 
«Геометрия» - в 7-9 классах - 2 часа. 
«Информатика»  в 7-9 классах - 1 час. 
«История»  в 5-8 классах - 2 часа,  в 9 классах – 3 часа.   
«Обществознание»  в 6-9 классах - 1 час.   
«География» в 5 и 6 классах - 1 час, в 7-9 класса - 2 часа. 
«Биология» в 5-7 классах - 1 час,  в 8-9 классах - 2  часа.  
«Физика»- в 7-8 классах - 2 часа, в 9 классах - 3 часа.  
«Химия» в 8-9 классах -  2 часа. 
«Физическая культура» в 5-9 классах  - 2 часа. Третий час  реализуется за счёт внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Предмет Автор Класс 

 

Русский язык 

Быстрова Е.А., Киберева Л.В. 5 - 6 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д. 7 - 8 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др  9 

Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Полухина В.П., Збарский И.С. 5 - 9 

Английский язык Комарова Ю.А. 5 - 9 

Второй ин. язык 
(немецкий) 

М. А. Аверин и др. (серия «Горизонты») 5 - 9 

 

История 

Уколова В.И. 5 

Ведюшкин В.А.,  Уколова В.И. 6 

Ведюшкин В. А., Бовыкин Д.Ю. 7 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 8 

История России Под ред. Торкунова А.В. 6 - 9 

Обществознание Котова О.А.,  Лискова Т.Е,  Брызгалина Е.В. 6  

Боголюбов Л.Н. 7 - 9 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. 5 - 6 

Алгебра Мордкович А.Г. 7 -  9 

Геометрия Атанасян Л.С. 7 - 9 

Информатика Босова Л.Л. 7 - 9 

Физика Пёрышкин А.В., Иванов А.И. 7  

Пёрышкин А.В. 8-9 

Биология Под ред. Пономарёвой И.Н. 5-8 

Пасечник В. В., Каменский А. А.  9 

Химия Габриелян О.С. 8 - 9 

География Летягин А.А. 5 - 6 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 7 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 8 

Алексеев А.И. 9 

Музыка Алеев В.В., Науменко Т.И. 5 - 8 

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 5 - 8 

Технология Синица Н.В., Тищенко А.Т. 5 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 5 - 8 

ОБЖ Под редакцией Шойгу Ю.С. 8 - 9 

Физкультура  Лях В.И., Даневич А.А. 5 - 9 



«Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8-9 классах  – 1 час. 
«Технология» в 5-7  классах -  2 часа, в 8 классах – 1 час 

«Музыка» в 5-8 классах  - 1 час.  
«Изобразительное искусство»  в 5-7 классах  - 1 час. 
Предметы предметной области  Родной язык  и родная литература  (в том числе  русский язык) не 
выбраны родителями обучающихся, поэтому в структуре учебного плана часов нет, однако 
планируемые результаты освоения данной предметной области реализуются в рамках интеграции 
в предметы «Русский язык» и «Литература»  в соответствии с ФГОС основного образования. 

Обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
реализуется в 5 классе за счёт 0,5 часа в неделю  в части, формируемой участниками 
образовательных отношений,  также  через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов  других предметных 
областей (русский язык и литература, история, обществознание, география, музыка, 
изобразительное искусство), также  при реализации Программы воспитания обучающихся.     
                     В целях реализации концепции преподавания учебного предмета 
«Технология»            

 в параллели 5х классов два класса занимается по скорректированной рабочей программе, 
составленной на основе авторской программы Синицы Н.В., Тищенко А.Т.), куда включены 
универсальные модули для обучения мальчиков и девочек. Остальные 3 класса 
занимаются в традиционном формате. В конце учебного года результаты будут сравнены 
для дальнейшей перспективы развития преподавания предмета. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

В связи с реализацией концепции математического образования в Томской области, в рамках  
реализации Программы развития гимназии «Управление развитием качества гимназического 
образования в условиях создания цифровой образовательной среды» добавлены часы на 

углубленное изучение следующих предметов:  

математика - в 5,7  классах - 0,5 часа, в 8 классах - 1 час;  
химия – в 8 классах – 0,5 часа. 
   В связи    с введением устной части  в ОГЭ по русскому языку  добавлены часы  на углубленное 
изучение русского языка, необходимые  для работы с текстом, реализации программы смыслового 
чтения, развития устной речи обучающихся: 
русский язык в 7-9 классах – 0,5 часа. 

С целью качественной подготовки к профильному обучению на среднем уровне образования в  
9 классах добавлены  часы  на углубление, выполнение практических работ, направленное на 
построение индивидуальной образовательной траектории, выбор будущего профиля,  по  
следующим предметам:  
информатика – 1 час;  

алгебра, обществознание, физика, биология, химия по 0,5 часа.   
       Специфика обучения в гимназии соответствует принципу преемственности между вторым  
и третьим уровнями образования. Увеличивается доля проектного, научно–практического, 
исследовательского образовательного пространства старшеклассников, их допрофессиональной 
подготовки.  Цель этой деятельности  - создать условия для овладения навыками самостоятельной 
деятельности по подготовке к ЕГЭ, для поступления в вузы, знаниями о способах, правилах 
планирования карьеры и следования им на практике, проявления способности принимать 
позитивные решения при возникновении сложных ситуаций в выборе дальнейшего пути 
образования. Эта деятельность осуществляется через использование современных технологий в 
учебной работе, различные направления и формы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 
      Выполнение Программ по изучению правил дорожного движения и пожарной 
безопасности предусмотрено через организацию встреч, в том числе в онлайн-режиме, с 
представителями профессий, через проведение классных часов (вменяется в обязанность классным 

https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf


руководителям  с записью в журнале  не реже 2-х раз в месяц), участие в конкурсах рисунков, 
плакатов, организацию учебных практических занятий.  
Выполнение Программы  «Основы энергосбережения» осуществляется через внеурочную 
деятельность, реализуется в рамках Программы воспитания обучающихся в следующих формах: 

 классные часы; 
 тематические конференции и чтения; 
 клубная и кружковая деятельность; 
 организация выставок тематических проектов; 
 встречи с энергетиками; 
 различные акции по экономному расходованию электроэнергии в гимназии; 
 проектная  деятельность и пр. 

 

Учебный план (недельный) 

для 5-8 классов основного общего образования  
на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей   

 

Предметные области Учебные предметы 5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык  и 

родная  литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

2 2 2 1 7 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно 

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности   

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 
жизнедеятельности   

   1 1 

Часы обязательной части 28 30 31 31 120 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1  1 2 4 

Русский язык   0,5 0,5  

Математика 0,5  0,5 1  

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР) 

0,5     

Химия    0,5  

Максимально  допустимая нагрузка  29 30 32 33 124 

Коррекционная работа: индивидуальные 
коррекционно развивающие занятия 

     

 
                  



            Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования  
на 2021-2022 учебный год с шестидневной учебной неделей  

 

 

Предметные области Учебные предметы Часов  
в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык  и родная литература Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранный язык Английский 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

Технология Технология 0 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Часы обязательной части 32 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

4 

Русский язык 0,5 

Алгебра 0,5 

Информатика 1 

Обществознание 0,5 

Биология 0,5 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

Максимально  допустимая нагрузка  36 

 

3.2. Календарный учебный график 5-9 классов  на 2021-2022 уч. г. 

В гимназии обучается детей больше, чем  предусматривает    лицензионная наполняемость, 
поэтому занятия проводятся в 2 смены: 1 смена: 8.00 – 13.20;    2 смена: 14.00 – 19.10. Средняя 
наполняемость класса - 26 человек. Обучающиеся 1-8 классов занимаются в режиме  пятидневной 
рабочей недели, обучающиеся 9 классов  - шестидневной.  

Продолжительность учебных занятий и каникул для 5-8 классов. 
 

 Начало Окончание  Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2021 10 недель  
4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 



Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели  
Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние 29.12.2020 09.01.2022  12 календарных дней 

весенние 19.03.2022 29.03.2022 11 календарных дней 

доп. каникулы 

 для 1-х классов 

14.02.2022 20.02.2022 7 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

 

Продолжительность учебных занятий и каникул для 9 классов. 
 

 Начало Окончание  Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 10 недель  
4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели  
Каникулы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

осенние  30.10.2021 07.11.2021 8 календарных дней 

зимние 29.12.2020 09.01.2022  12 календарных дней 

весенние 20.03.2022 29.03.2022 10 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

 

Последний звонок для 9 классов – 25 июня 2022 года 

Дата выпускного  вечера для 9-х классов будет определена позднее в соответствии с ГИА.  
 

3.3   План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

            Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 
видам деятельности;  
 оказание помощи в поисках «себя»;  
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  
деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 расширение рамок общения с социумом. 

План внеурочной деятельности гимназии № 55 определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования с учетом интересов, потребностей обучающихся и возможностей гимназии. В 
текущем учебном году (2021-2022) во внеурочную деятельность  традиционно выводится третий 
час предмета «Физическая культура» в 5-9 классах через занятия общефизической подготовкой,  
участие в различных соревнованиях, в том числе сетевых, организацию спортивных праздников, 
сдачу норм ГТО и пр.  

В рамках Программы развития гимназии «Управление развитием качества гимназического 
образования в условиях создания цифровой образовательной среды»   во внеурочной деятельности 
наши обучающиеся смогут реализовать себя в таких направлениях, как информатика, 
робототехника,  финансовая грамотность.    
Обязательная предметная область ОДНКНР реализуется через разнообразную внеурочную 



деятельность (предметные декады, фестивали творчества, тематические выставки, акции), а также 
через реализацию городских программ дополнительного образования в рамках Программы 
воспитания гимназии.  

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства гимназии для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Если предметные 
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 
выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

Формы внеурочной деятельности, обеспечивающие формирование  
метапредметных результатов 

 

• Направле 

• ние 

• Формы  ВУД  • Метапредметные УУД 

• Спортивно-

оздорови 

• тельное 

• Дни здоровья. 

• Акции: «Жизнь без 
наркотиков», «Брось 
сигарету!», «Подари  радость» 

• Беседы по охране здоровья.  
• Встречи с врачами-узкими 

специалистами. 
• Соревнования  на уровне 

гимназии, города, области .  
• Сдача норм ГТО.  

• Конкурсы спортивных 
плакатов, спортивных 
фотографий. 

• понимание здоровья как важнейшего условия 
саморазвития и самореализации человека;  

• понимание физкультуры как средства 
организации ЗОЖ, профилактики вредных 
привычек. 

• владение широким арсеналом двигательных 
действий и физических упражнений из базовых 
видов спорта и оздоровительной физкультуры, 
активное их использование в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной 
деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями 
индивидуального здоровья, физического развития 
и физической подготовленности, использование 
этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической 
культурой. 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е  

 

 

Экскурсии в музеи, на природу. 
Акция «Посади дерево». 
Концертные программы, 

фестивали, праздники, 
тематические  Дни.  
Выпуск гимназической газеты 

«Большая перемена»  
Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества. 
 Тематические перемены в 
АртЗоне 

 

 

 

 

 

 умение самостоятельно находить, отбирать, 
анализировать необходимую информацию; 

 овладение знаниями, умениями;  
 умение представлять результаты своей 

деятельности;  
 усвоение знаний о культурных ценностях 

общества, о событиях, происходящих в стране и в 
мире, о социальной значимости профессий и пр. 
 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
у  

ал
ьн

ое
 

• 
 

• Предметные недели.  
• Акция «Подари книгу». 
• Конкурсы и викторины.  
• Дни защиты проектов. 
• Экскурсии, Выставки.  
• Олимпиады.  Конференция 

«Деловые и ролевые игры. 
СТЭМ-лаборатории. 



Д
ух

ов
но

 - 
нр

ав
ст

ве
нн

ое
 

• 
 

• Встречи с ветеранами. 

• Акция «Создание Книги 
Памяти» 

• Уроки мужества. 
• Тематические выставки и 

конкурсы рисунков  

• Конкурсы (экологических 
плакатов  

• выбор высоконравственных позиций при 
решении проблем;  

• усвоение и соблюдение социальных норм, правил 
поведения, осознанное отношение к собственным 
поступкам (культура поведения с окружающими, 
культура речи, уважение других культур, 
самоконтроль и саморегуляция поведения, 
уважительное отношение к личности другого);  

• приобретение опыта позитивного отношения к 
культурным и духовным ценностям общества;  

•  умение быть тактичным, знать и применять в 
жизни правила поведения 

Со
ци

ал
ьн

ое
 

• 
 

• Акции  «Открытка ветерану», 
«Собери батарейки – спаси 
Землю»,  

• «Неделя добра» и др. 
• Конкурсы по дизайнерскому 

оформлению гимназии к 
тематическим событиям 

• способность брать на себя ответственность за 
решение социально-значимых проблем;  

• проявление активной гражданской позиции;  
• проявление чувства гордости за свою страну, 

народ, историю;  
• умение руководствоваться в повседневной жизни 

определенными моральными нормами и 
ценностями, соблюдение прав и обязанностей 
ученика;  

• добросовестное выполнение общественных 
поручений, участие в проведении мероприятий, 
имеющих гражданскую направленность;  

• проявление потребности делать добрые дела и 
приносить пользу обществу. 

• Коррекционная  работа: 

Коррекционно развивающие занятия  с 
психологом 

 умение самостоятельно находить, отбирать, 
анализировать необходимую информацию; 

 овладение знаниями, умениями;  
 умение представлять результаты своей 

деятельности;  
 способность брать на себя ответственность за 

решение социально-значимых проблем.  

 

Внеурочная деятельность осуществляет преемственность с урочной  деятельностью через 
расширение, углубление содержания, практическую направленность,  использование 
интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных действий, личностного 
потенциала школьника, повышение мотивации к изучению предмета.  

Кроме того, организация жизни ученических сообществ тоже осуществляется в рамках 
внеурочной деятельности:  в ученическом классе,  общегимназических событиях, в сфере  
ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,  
творческих объединениях, благотворительных акциях,  участие в экологическом просвещении 
сверстников,  в ходе партнерства в сетевом общении и пр. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как художественные студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 
научно-практические конференции, научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 
формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Содержание и формы внеурочной деятельности соответствуют 
общим целевым установкам и содержанию основной образовательной программы. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.    

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 



рамках тематических программ или профильных смен  (лагерь с дневным пребыванием на базе 
гимназии). 
В гимназии ежегодно проводится мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 
и распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 
следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 
 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 качественное изменение в личностном развитии обучающихся: усвоении 

гражданских и нравственных норм, гуманистических основ отношения к 
окружающему миру,  удовлетворенность обучающихся и родителей 
жизнедеятельностью гимназии; 

 уровень сформированности УУД у школьников основного общего образования;  
Объектами мониторинга являются: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
 оценка удовлетворённости школьников и родителей внеурочной деятельностью по итогам 

года; 
 вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность внутри 

гимназии и вне её 

 результативность участия обучающихся в целевых программах, проектах, различных 
конкурсах в гимназии, в городе, области, России. 

 динамика личностного развития обучающихся; 
 достижение планируемых метапредметных  результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности. 
 План внеурочной деятельности гимназии № 55 определяет структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможностей гимназии. В параллели 5 классов -3,5 часа в неделю, в 6-

9 классах – 3 часа в неделю. 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства гимназии для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Если предметные 
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность осуществляет преемственность с урочной  деятельностью через 
расширение, углубление содержания, практическую направленность,  использование 
интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных действий, личностного 
потенциала школьника, повышение мотивации к изучению предмета.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как художественные студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 
научно-практические конференции, научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 
формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Содержание и формы внеурочной деятельности соответствуют 
общим целевым установкам и содержанию основной образовательной программы. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках профильных 
смен,  тематических программ (в лагере  с дневным пребыванием на базе гимназии или в походах, 
поездках и т. д.). 



Важной составляющей  внеурочной деятельности является организация жизни ученических 
сообществ, потому что она  направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний  о социальных ролях 
человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участие в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса,  микрорайона,  города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 
 

3.4 Система условий реализации АООП ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающие занятя  (индивидуальные и 
групповые), должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 
образование по другим профилям, должны пройти профессиональную переподготовку в области 
логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее педагогические 
образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по проблемам обучения 
подростков с ТНР. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 
осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структурой 
речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего в 
реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми и 
содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых 
возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 
особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 
письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно 
преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или 
предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 
виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществляется 
после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 
образцы. 



Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 
предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 специального речевого и 
голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в его обеспечении 
принимают участие все участники образовательного процесса.  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации АООП  ООО 
 

Материально – техническая база гимназии в целом приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.    

 32 специально оборудованных  учебных кабинета  по всем базовым предметам; 
 в 29 из них  установлены интерактивные комплексы; 
 в  3-х -  плазменные панели; 
 имеется 2 комплекта «Символ-тест»; 
 компьютерный класс  (13 машин); 
 3 учебных кабинета, оборудованных  компьютеризированными  рабочими  местами  (6-8 

ПК); 
 11 принтеров, 6 сканеров, 4 видеокамеры. 
 3D-принтер 

 Цифровые лаборатории - 2 

 Документ-камеры - 19 

 Компьютеризированные рабочие места в библиотеке и читальном зале, в кабинетах 
администрации, лаборантских комнатах и 7 рабочих мест в кабинете индивидуальной 
подготовки для педагогов  и обучающихся.   

 Локальная  компьютерная сеть. 
 МультиМедийные средства – более 600  ед. 

 
Учебные кабинеты  обеспечены необходимым оборудованием и объектами для проведения 

практических занятий  при организации  процесса по  реализации программам всех 
образовательных областей в строгом соответствии стандартам  образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МАОУ гимназии № 55  для создания условий 
эффективной реализации основной образовательной программы основного общего образования,  
оборудованы: 
 лекционная аудитория; 
 помещения для занятий внеурочной деятельностью; 

    необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские для мальчиков и 
кабинет обслуживающего труда для девочек; 
  гимнастический зал; 
 спортивный  зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем, комплектом уличных тренажёров; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

 помещения для медицинского персонала, включая процедурный кабинет; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием.  
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения  оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 



В гимназии соблюдаются  требования к организации горячего питания обучающихся, световой и 
воздушно-тепловой режим, выполняются требования к охране жизни и здоровья детей.  

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО в МАОУ 
гимназии № 55. 
 

В гимназии имеется необходимое ИКТ-оборудование, которое   отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

В образовательном процессе гимназии работает 137 компьютеров:  123 компьютера   

Windows-совместимых  и 14 компьютеров Macintosh. Сопровождение компьютеров локальной 
сети гимназии осуществляется с помощью основного и 1-го дополнительного сервера.  

Гимназия №55 имеет собственный сервер с круглосуточным режимом работы, который по 
оптоволоконному кабелю (скорость канала - 100 мб/сек) подключен к ресурсам провайдера – 

фирме Томлайн. На сервере гимназии№55 реализованы основные службы Интернет-сервера: 
файл-сервер, принт-сервер, фтп-сервер, мэйл-сервер и веб-сервер. Сервер гимназии №55 имеет 
постоянный интернет-адрес и собственный домен (school.tomline.ru). Сайт гимназии 
соответствует требованиям, предъявляемым к школьным сайтам: постоянно обогащается  новой 
информацией, связанной с работой предметных кафедр, деятельностью гимназии как ресурсно–
внедренческого центра инноваций, с личностными, метапредметными и предметными 
образовательными достижениями наших обучающихся, их проектно–исследовательской 
деятельностью. В динамике идет смена информации, связанной с текущими новостями. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 



в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
 

3.4.5 Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
  

Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения учителями 



применяются рекомендованные  источники: 
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 
-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  
-доступ к заданиям открыт в любое время; 
- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 
учащимся. 
Учи. ру.  https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов: 
- интерактивные задания; 
-  видеозанятия с классом; 
- домашние и проверочные работы; 
-  статистика достижений ученика; 
- трансляции онлайн-уроков. 
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 
среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 
качественному общему образованию независимо от социокультурных условий: 
- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  
- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  фильм 
или посетить виртуальный музей); 
-удобные инструменты обучения. 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 
- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 
 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить оценку; 
- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  
- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 
- предоставляется возможность работы с телефона. 
Якласс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 
справкой  
- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и задания, в 
том числе метапредметные  
-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст 
подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение — 

для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 
-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и уже 
заранее заранее составленные контрольные;  
- содержит каталог заданий по темам;  
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся для 

учителей; 
- содержит справочные сведения по предмету. 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 
аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с 
компьютера или планшета, так и с телефона. 
Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

 
Предмет Образовательные ресурсы, 

приложения 

Краткая характеристика ресурса Качество работы 
ресурса 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


Начальная 
школа 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 
 

бесперебойное 

Google Класс Создание, распространение и оценка 
заданий безбумажным способом. 

бесперебойное 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ Интерактивные курсы по основным 
предметам 1-4 классов 

бесперебойное 

Русский язык 

Литература 

РЭШ 

 https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-

видео-конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 

Алгебра 

Алгебра и 
начала анализа 

Геометрия 

РЭШ 

 https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов для 
подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Информатика 

Информатика 
и ИКТ 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 
языки 
(английский, 
немецкий) 

Портал дистанционного 
обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

Интерактивные курсы по основным 
предметам школьной программы. 
 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского 
языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 

Обществознан
ие 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-

видео-конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 
подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Биология Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 
подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://oge.sdamgia.ru/


Физкультура Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным 
предметам. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Ежегодно  идёт обновление учебной литературы согласно федеральному перечню, 
увеличивается  число современных электронных учебно-методических материалов.  Кабинеты 
физики, химии, биологии, географии  оснащены полным набором приборов для проведения 
лабораторных и практических работ.  

Ресурсы Библиотечно-Информационного Центра:  
общий фонд библиотеки -31543 

  учебники-17572, основной фонд-13971 

   справочная литература-762 

   методическая-220 

   научно-познавательная-2780 

   художественная-10209 

  медиатека-1644 

  количество читателей-795 

 число посещений за год-более 8 тыс. человек. 
 обеспеченность учебниками в гимназии - 100% бесплатно 

Все это позволяет создать в гимназии информационно-образовательную среду, 
соответствующую требованиям Стандарта. 

В гимназии осуществляется:  
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников гимназии, осуществляющей образовательную деятельность в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

3.4.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований АООП ООО  гимназии является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.  Созданные в гимназии, реализующей ООП ООО, 
условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО,  
 реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
 учитывают особенности и традиции гимназии, ее 

 организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

 партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

 взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 
содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП ООО гимназии; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 
ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных  отношений  и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.7  Сетевой график (дорожная карта) по корректировке  необходимой системы 
условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

нового стандарта (ФГОС 
ООО) 
 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 
гимназии  требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение года 

2.Внесение изменений в АООП ООО Май-август 

3.Приведение должностных инструкций работников гимназии  в 
соответствие с требованиями ФГОС основного общего 
образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

В течение 
учебного года 

4.Корректировка списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС ООО 

Февраль  

5.Корректировка основных локальных актов гимназии в 
соответствии с требованиями времени 

В течение 
учебного года 

 6.Доработка: 
 образовательных программ; 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов,  курсов 

внеурочной деятельности; 
 годового календарного учебного графика; 
 положений о внеурочной деятельности;  
 положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

 планируемых результатов освоения АООП 

Август   
  

II. Финансовое 

обеспечение реализации  
ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
АООП и достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих Май-август 



установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

III. Организационное 

обеспечение реализации  
ФГОС основного 

общего образования 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август  

2. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В конце учебного 
года 

3. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Май - август  
4.Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
гимназии в рамках реализации  ФГОС ООО 

Постоянно 

IV. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
результатах реализации  ФГОС  

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание АООП ООО 

В течение года 

V. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Обеспечение соответствия материально-технической базы 
гимназии требованиям ФГОС 

Май-сентябрь 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС  ООО 

Сентябрь  

3.Обеспечение соответствия условий реализации АООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
гимназии 

Сентябрь  

4.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС ООО 

Сентябрь  

5.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Май-июнь 

6.Наличие доступа гимназии к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

В течение года 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

Приложение 

Примерный речевой материал 

для обследования навыков письменной речи 

 
5- ый класс (1 год обучения) 
Диктанты.  
Начало учебного года 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на траве 
играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их 
песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 
журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! 
Объём слов: 78 

 

Конец учебного года 



Птенцы 

  У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит 
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для 
заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми - они 
всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться далеко от 
скворечника. 

Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться 
около гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого 
дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает 
сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. 

Объём слов: 98 

Тексты для изложений 

Начало учебного года: 
Изложение "Мурзик". 

Мурзик лежал в лодке и долго грыз резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, который 
выпускал из резиновой лодки воздух. Жевать пробку ему понравилось. Через час Мурзик её 
разгрыз, и тогда случилось невероятное и страшное.  

Густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как из пожарного шланга, ударила в 
морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и 
полетел в заросли крапивы. А лодка ещё долго свистела, рычала, и бока её тряслись и худели на 
глазах.  

Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. Чёрный кот промчался тяжёлым галопом 
через сад и прыгнул на берёзу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, 
выплёскивая толчками последний воздух. (109 слов) 
К. Паустовский 

Конец учебного года: 
Отважный пингвиненок 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только 
выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик.  
Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем 
камней. Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было броситься в море.  

Наконец он решился и подошёл к краю скалы.  
Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер.   

От страха пингвинёнок закрыл глаза и… бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном 
месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море.  
Это был самый отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном зелёном море. (98 
слов)  

6-ой класс (2 год обучения) 

 

Диктанты. 
Начало учебного года. 

Осень 
Осень – грустная пора. Но как красив осенью лес! Среди золотых берез пылают багровые 

листья кленов и рябин. Когда кружатся и падают с деревьев желтые листья, ты не слышишь 
шороха. Ты только видишь их безумный полет. Тишина и безмолвие вокруг. Стало слышно, как в 
отдалении поют песенку ручьи. Птицы вырастили птенцов и перебираются на юг. На полянах 
цветут последние цветы: ромашки, фиолетовый клевер, лиловые многоцветы. Но кусты 
орешника стоят раздетыми. Старый дуб еще зеленый и роняет желуди, но соседний тополь уже 
растерял свой наряд. Шелестят листья под ногами, а через ветви отчетливо видятся яркие 
цыганские краски осин. Не хочется уходить из лесу, но уже ждут дела. Прощай, осенний лес! 
(102 слова) 
 

Конец учебного года 



Мы заходим в лес. Кругом тишина. Тонкие осинки тихонько лепечут над нами. Веточки 
берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большие мухи и какие-то мошки 
вьются за тобой столбом. Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится еще уже. Мы 

идем тихонько т стараемся не нарушать лесной тишины. Вот набежал ветер, и зашумели 
верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву уже растет высокая трава. А в этой траве 

стоят грибки под своими масляными шляпками. Как хорош лес поздней осенью! Нет яркого 
солнца, движения, шума. Сквозь ветки деревьев белеет небо. На липах висят последние листики. 

Тихо шевелятся от любого дуновения ветерка сухие былинки. Спокойно дышит грудь. 
(106 слов) 
Тексты для изложений 

Начало учебного года 
Бабочка Куинджи 

Бабочка случайно залетела в мастерскую художника А.И.Куинджи и осенним утром 
примерзла к стеклу. Пробуя освободиться, она так сильно обтрепала крыло, что не могла больше 
летать. А. И. Куинджи принялся спасать насекомое. Из собственных волос смастерил он каркас 
крыла, а между волосами вклеил вырезанные из тонкой бумаги заплатки, которые мастерски 
раскрасил, скопировав рисунок с другого крыла. 

И вот бабочка вновь полетела, и художник был очень рад этому: он не ставил перед собой 
иной задачи — он хотел только вернуть бабочке возможность летать… (84 сл.) 
  

Конец учебного года 

Первый полет 
Первый полет в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Он летал на космическом 

корабле «Восток» 12 апреля 1961года. 
И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в неведомые моря, 

исследовали дикие леса, пустыни, шли по снегам и льдам к полюсу. Но все они путешествовали на 
Земле и заранее знали, как опасны морские штормы, как жарко в пустыне, какой лютый холод на 
полюсе. А Гагарин был далеко от Земли – в космосе. Только там он узнал невесомость – странное 
состояние, когда сам космонавт и его вещи ничего не весят и плавают в корабле, словно рыбы в 
аквариуме. Там нет ни верха, ни низа. Там пролитая вода не растекается лужицей на полу, а 
собирается в шар, и шар висит в воздухе. За окном-иллюминатором всегда черная непроглядная 
ночь. Удивительно! Ближе к солнцу, а так темно.… Когда ракета с огромной скоростью уносит 
человека от Земли, он становится очень тяжелым, а в космосе человек не весит ни грамма. 

Все это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий Алексеевич Гагарин. Он проложил 
другим людям дорогу в космос. (167 сл.) 
 ( По А. Митяеву) 
 

7 класс (3 год обучения) 
Диктанты. 
Начало учебного года 

В Михайловском парке 

 

В Михайловском парке всё сохранилось с пушкинских времен. И в этом неповторимость 
сегодняшнего заповедного места. 

В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За 
ними хорошо ухаживают, и они разрослись и радуют взоры посетителей. Почти в каждом из них 
летом живут и гнездятся птицы. 

В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и не слышать того, что 

видим и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, дрозд, скворец, ласточка. 
Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, внимал птичьим 

пересвистам и наблюдал за их жизнью. 
Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и доверчивы к тем людям, для 

которых Пушкин и всё пушкинское священно и неприкосновенно. 



Объём слов: 117 

 

Конец учебного года 
Дом стоял несколько в стороне. Окна его были покрашены масляной краской, а небольшое 

крылечко сбоку еще пахло сосной. Двери были раскрыты настежь, но хозяев в доме не оказалось. 
Направо от двери стоял некрашеный стол, слева виднелась массивная печь. 

Вскоре с улицы прибежала Наташа, встретившая меня так, как будто мы с ней были 
старые знакомые. Она радушно предложила мне чаю и ранней малины, но я попросил ее сначала 
показать мне сад, выращенный чуть ли не под самым Полярным кругом. 

Мы вышли из дома. Сад лепетал тополиной листвой. Перешагнув за калитку, я 
неожиданно увидел яблоньки, малинник, густо усыпанный кое-где уже поспевающей ягодой. 
Почувствовав смолистый аромат, я повернул голову налево и увидел кедры. Они были иссиня-

черные, по-медвежьи угрюмы и неприветливы. Наташа ласково и как-то застенчиво потрепала 
одно дерево. (125 слов) 

 

Тексты для изложений 

Начало учебного года 
Последний подвиг 

Каждый, наверное, слышал о знаменитом советском летчике Валерии Чкалове. Это он 
первым в мире пролетел из Москвы в Америку без посадки через Северный полюс. Но не все, 
возможно, знают, какой подвиг совершил этот бесконечно мужественный человек в последнюю 
минуту своей жизни. 

Чкалов был военным летчиком-испытателем. Ранним утром 15 декабря 1938 года Чкалов 
испытывал только что выпущенный заводом истребитель. Набрав высоту, летчик начал 
постепенно увеличивать скорость, бросать машину вниз и снова взмывать кверху, делать резкие 
повороты и «мертвые петли». 

И вдруг могучий рев мотора неожиданно прервался… Еще перебой… еще. И мотор смолк. 
Самолет пролетел по инерции сотню-другую метров и пошел к земле, быстро теряя высоту. 

Чкалову было не впервой побеждать смертельную опасность. И на этот раз Чкалов 
мгновенно оценил обстановку и направил падающую машину на ближайший к аэродрому пустырь. 
Но вдруг он увидел, что там бежит по снегу маленькая девочка в красной шубке. Неужели ей 
суждено погибнуть под рухнувшей сверху машиной?! 

И в эти последние секунды Валерий Чкалов принял решение, такое же благородное и 
мужественное, какой была вся его жизнь. 

Резко изменив направление, Чкалов бросил несущийся к земле самолет в сторону, где на 
пути виднелись кирпичные здания мастерских… 

Так Чкалов совершил свой последний подвиг. Пожертвовав жизнью, он спас неизвестную 
маленькую девочку от неминуемой гибели. (208 сл.) 

 

Конец учебного года 
Голубая ель 

Мне рассказали недавно историю о елке, посаженной в одном московском дворе. Это была 
голубая серебристая ель. Голубое дерево из сказки. 

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили елку сами. Для нее вырыли глубокую яму, 
подготовили ей хорошую рыхлую землю, обложили дно ямы лесным дерном. Привезли даже 
немного хвои из леса и посыпали вокруг елки, чтобы она почувствовала себя, как дома. 

Дерево прижилось. На ветках появились свежие, пушистые побеги. Голубая ель стала 
гордостью всего дома, его украшением. Она пышно разрослась и вечером, если вы проходили 
мимо, вас касался задумчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, запах чистоты. 

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, увидели, что 
елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную, пушистую верхушку. Изуродованное дерево 
стояло во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ему отрубил голову 



палач. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам, — смотрели с болью, содроганием, 
гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. Табличка была сделана 
добротно, старательно, на ней было написано отчетливыми буквами: “Памятник подлецу, 
который под Новый год срубил елку”. 

Ель засохла и умерла. Табличка на мертвом дереве укреплена до сих пор. 
Человек, убивший дерево, проходит, может быть мимо него каждый день. И каждый 

день мертвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает ему о содеянном. (218 сл.) 
 

8 класс (4 год обучения) 
Диктанты 

Начало учебного года 

Поход. 
 Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на 
вершину горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами. 
 Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, берущей 
начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают 
крутой подъём. 
 Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. Приходится 
преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные ещё неспелыми 
ягодами. Её колючие ветви цепляются за рюкзаки, одежду. 
 Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная 
панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая тёмно-зелёным лесом. Кое-

где блестят на солнце зеркала небольших озёр. В течение тысячелетий зарастали их берега 
густой растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых 
зеленью. 
 Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары 
песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, 
делясь своими впечатлениями о походе. (147 слов) 
 

Конец учебного года 
Петька на даче 

 В первые два дня пребывания Петьки на даче сила новых впечатлений, лившихся на него сверху и 
снизу, смяла его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, 
терявшимся на переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из 
каменных объятий городских громад, чувствовал себя беспомощным перед лицом природы. Он 
боялся леса, покойно шумевшего у него над головой, тёмного и страшного в своей беспокойности. 
Полянки, светлые, зелёные, весёлые, он любил и хотел бы приласкать их, как сеттер. Тёмно-синее 
небо звало к себе и смеялось, как мать. 
 Петька волновался, улыбаясь чему-то, и степенно, как старик, гулял по опушке. Здесь, на 
лесистом берегу пруда, он, утомлённый, задыхающийся, развалился на густой сыроватой траве, 
утопая в ней. (115 слов)  
 

Тексты для изложений 

Начало учебного года 

Как стать взрослым 

Все ребята мечтают стать взрослыми. Я тоже с ранних лет мечтал об этом. Вот 
дорасту до дверной ручки, думал я, и стану взрослым. Но шло время, я вырастал из ботинок, мне 
сделалась мала кровать, а я все не взрослел. Я стал понимать, что дело не в росте. А в чем же? 
Долгое время не мог ответить на этот вопрос. 
  В первый раз почувствовал себя взрослым, когда пожалел маму. Многие годы я не замечал 
ее усталости, ее переживаний, ее боли. А тут вдруг заметил и пожалел маму. Она несла большую 
тяжелую сумку с картошкой, и я первый раз в жизни подумал: «Ей, наверное, тяжело». 



 Я вцепился в сумку и понес ее вместе с мамой. Это было очень тяжело, но я вдруг 
испытал радость от этой тяжести: раз мне тяжело, значит, я здорово помог маме! 
Я стал внимательнее и к другим людям. 
  Человек взрослеет не сразу. И каждый взрослеет в разное время, независимо от возраста. 
Я знаю молодых людей, у которых в кармане паспорт, а они так и не стали взрослыми: когда- то 
таких называли недорослями. 

Хорошо ли быть взрослым? Хорошо! 
А легко ли? Скажу честно: трудно! Ведь взрослый человек должен быть 

самостоятельным, должен сам принимать решения, совершать поступки, преодолевать 
трудности, должен отвечать перед людьми за свою жизнь и за жизнь общества. 
Да, взрослым человеком быть хорошо, даже прекрасно. Но при условии, что жизнь твоя будет 
наполненной и впереди у тебя будет высокая цель. Такая жизнь не наступает сама собой. Ее 
человек должен создать только сам. И чем раньше вы это поймете, чем раньше сделаете свои 
первые самостоятельные шаги, тем больше вам будет сопутствовать удача. (263 сл.) 
 

Конец учебного года 
Преданность, идущая до конца 

Собака – это преданность, идущая до конца, преданность, не знающая никаких 
компромиссов, преданность до последнего вздоха. 

Существо, которое мы нередко кличем самым незатейливым именем, Жучкой или 
Шавкой, — живое олицетворение преданности долгу. 

Вот несколько эпизодов, доказывающих это. 
Фрам был вожаком упряжки, любимой собакой Георгия Седова, выдающегося русского 

географа, путешественника, стремившегося достичь Северного полюса. Седов не перенес тягот 
похода, заболел и умер. Товарищи похоронили его на острове Рудольфа, в безмолвной полярной 
пустыне. И там же остался Фрам. Остался добровольно. Не захотел расставаться с могилой 
хозяина. Его ловили, но он убегал и вновь возвращался на могилу. И уходя, люди еще долго слышали 
надрывный, протяжный плач Фрама. 

Сеттера Сильву гитлеровцы «конфисковали» и увели, заточили в концлагерь. Как жилось 
заключенным в фашистских лагерях, известно. Среди заключенных был , сынишка хозяев Сильвы. 
Ему первому грозила гибель от истощения т холода. Но вот однажды ночью людей разбудило 
тихое повизгивание. Кто-то тыкался влажным носом, лизал, радостно поскуливал… Сильва! Она 
была неимоверно тоща, на шее болтался обрывок веревки. Она убежала от фашистов, 
перегрызла веревку, проделала подкоп под колючей проволокой и пришла. Как она отыскала 
хозяйский след – ее тайна. Мало того, что она пришла, она еще притащила с собой кость с 
остатками мяса. Принесла и положила у ног хозяев. Эта кость и извлеченный из нее сладкий 
жирный мозг буквально вернули жизнь ребенку. После этого Сильва исчезла. Она понимала: в 
лагере быть нельзя – пристрелят. Но она еще несколько раз приходила ночью и каждый раз 
приносила что-нибудь съестное. Хоть картофелину, хоть сырую морковку. А потом ушла и 
больше не пришла. Видимо, фашистская пуля оборвала цепь ее благородных поступков… 

Собака очень тонко ощущает добро, сделанное ей, и никогда не ошибается в человеке, 
оказывая знаки внимания в первую очередь достойнейшему. (276 сл.) 
 

9 класс (5 год обучения) 
Диктанты 

Начало учебного года 
Незнакомая усадьба 

 Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже 
пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных 
елей стояли, образуя красивую аллею. Я перелез через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым 
иглам. Было тихо и темно, и только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и 
переливался радугой в сетях паука. Я повернул на длинную липовую аллею. Здесь тоже запустение 



и старость. Прошлогодняя листва шелестела под ногами. Направо, в фруктовом саду, нехотя, 
слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старая. Но вот липы кончились. Я прошёл 
мимо дома с террасой, и передо мной неожиданно открылся чудесный вид: широкий пруд с 
купальней, деревня на том берегу, высокая узкая колокольня. На ней горел крест, отражая 
заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого (138 
слов) 
 

Конец учебного года 

Деревня была где-то за лесом. Если идти в неё по большой дороге, нужно отмахать не 
один десяток километров; если пойти лесными тропинками, путь урежется вдвое. Толстые 
корни обхватили извилистую тропу. Лес шумит, успокаивает. В стылом воздухе кружатся 
жухлые листья. Тропинка, петляя среди деревьев, поднимается на пригорки, спускается в 
ложбинки, забираясь в чащобу осинника, выбегает на зарастающие ельником поляны, и кажется, 
что она так и не выведет тебя никуда. 
 Но вот вместе с листьями начинают кружиться снежинки. Их становится больше и больше, и в 
снежном хороводе не видно уже ничего: ни падающих листьев, ни тропы. 
 Осенний день как свеча: тлеет – тлеет тусклым огнём и угаснет. На лес наваливаются сумерки, 
и дороги совсем не видно; не знаешь, куда идти. 
 Жутко и страшно в темноте, а Марина совсем одна. Идти дальше рискованно: осенью северные 
леса страшны волками. Марина забирается на дерево и решает переждать длинную ночь в лесу. 
 Мокрый снег напоил влагой пальто. Холодно, и ноют обмороженные ноги. Наконец в промозглом 
рассвете неожиданно закричали петухи. Деревня, оказывается, была совсем рядом. 
 (168 слов) (По Л. Фролову) 
 

 

Тексты для изложений  
Начало учебного года 

Медведь-гора 

В отдаленные времена в горах обитали лишь дикие звери. На берегу моря поселилось 
стадо огромных медведей. Управлял ими старый вожак. 

Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. 
Среди них лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. 

Девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую 
девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела, а медведи были 
готовы сутра до ночи слушать ее чудесный голос. 

Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие прибило к берегу 
челн с красивым юношей. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский 
берег. 

Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка 
перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала. Юноша рассказал ей, 
как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные глаза юноши. 
Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места на двоих. Хочешь поплыть со мной на мою 
родину?» И девушка согласилась. 

И вот подул попутный ветер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в него. 
Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это вернулись 
на берег медведи и не обнаружили девушки. 

Вожак посмотрел на море и понял все. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, 
оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой 
стал втягивать воду. Его примеру остальные. Через некоторое время море стало заметно 
мелеть. 

Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка запела. Медведи подняли головы от воды 
и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело. 



В песне девушка умоляла старого медведя пощадить юношу. И так горяча была ее мольба, 
что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, 
продолжал лежать, всматриваясь в исчезнувший челн. И лежит старый медведь на берегу уже 
тысячи лет. Окаменело его могучее тело. 

Старый вожак-медведь стал Медведь-горою. (324 сл.) 
 

Конец учебного года 
Максимка 

Капитан взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу 
офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе. Еще несколько минут, и баркас 
подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер. Вслед за офицером из баркаса стали 
выходить гребцы, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из 
гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький арапчонок, лет десяти — одиннадцати, весь 
мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, 
отливавшего глянцем тела. 

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с 
какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению. 

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, — 

докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе. 
— Скорее его в лазарет! — приказал капитан. 
На другой день доктор ласково потрепал мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, 

наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими 
большими черными глазами… 

Доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но 
разговор с пациентом оказался решительно невозможным. Маленький негр, по-видимому, был 
сильнее доктора в английском языке. 

Послали за юным мичманом Петенькой. 
Мичман рассказал историю мальчика. Мальчик был на американском бриге и принадлежал 

капитану, которому чистил платье, сапоги и подавал кофе. Капитан звал слугу своего «боем», и 
мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил 
маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. 
Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно, и он пошел ко дну… Мальчик очутился в 
воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток. 

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей 
ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и 
эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера 
и на мичмана, и — главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с 
выдающимися ребрами. 

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. 
Матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время 
«полосовали» им спины, жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые 
недобрые пожелания… 

Через два дня доктор нашел, что мальчик поправился, может встать, выйти наверх и 

есть матросскую пищу. 
Матросы назвали его Максимкой. (387 сл.) 


