
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования № 42» 

 (МАОУ «Центр образования № 42») 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                       приказ № 14-ОД 

Протокол № 1 от 31.08.2018                                                  от 31.08.2018 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                       приказ № 155/4-ОД 

Протокол № 1 от 30.08.2019                                                  от 30.08.2019 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                       приказ № 120/1/1-ОД 

Протокол № 1 от 28.08.2020.                                                  от 30.08.2020. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                       приказ № 199-ОД 

Протокол № 5 от 30.12.2020.                                                  от 30.12.2020. 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарат 

(АООП ООО НОДА) 

 

(2018-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2018 

 

 

 



 

Содержание 

 

I. Целевой раздел 

 

3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы основного общего 

образования 

12 

1.2.1.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной 
работы 

60 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с НОДА 

62 

1.3.1.  Оценка достижения обучающимися с Нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

70 

II.  

 
Содержательный раздел АООП ООО НОДА 72 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в МАОУ 

«Центр образования № 42». 

 

72 

2.2.  

 
Программа отдельных учебных предметов, курсов 106 

2.3.  
 

Программа воспитания и социализации обучающихся 255 

2.4.  

 

Программа коррекционной работы 299 

III.  

 

Организационный раздел 
 

307 

3.1.  Учебный план 307 

3.2.  

 

План внеурочной деятельности 312 

4.  

 

Фонд оценочных систем. 358 

5. 

 

Методические материалы 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

                   Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Центр образования № 42» (АООП ООО) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья - детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

              Программа предназначена для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего образования в 

условиях отдельного класса и инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. 

протокол № 1/15; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Устав МАОУ «Центр образования №42».  

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 
       Цель реализации АООП ООО обучающихся с НОДА — обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО обучающимися с НОДА посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

         Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с НОДА с учетом 

имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с НОДА;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с НОДА, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  



• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы основного 

общего образования 
                Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип государственной политики в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории РФ, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки учащихся и воспитанников и др.).  

2. Принцип учета типологических и индивидуальных потребностей учащихся. 

3. Принцип коррекционной направленности.  

4. Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующей его на развитие 

личности учащегося и расширение зоны его ближайшего развития с учетом особых образовательных 

потребностей. 

5. Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с ЗПР. 

6. Онтогенетический принцип. 

7. Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а – «образовательной области». 

8. принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность овладения 

учащимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением. 

9. Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

10. принцип сотрудничества с семьей. 

        В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и системно-деятельностный подходы.  

          Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и 

реализацию разных вариантов АООП ООО обучающихся с НОДА, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

        Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

         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 НОДА школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  



        В контексте разработки АООП ООО обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся 

с НОДА разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения.                АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее — ФГОС ООО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с НОДА является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа классного руководителя, учителей - 

предметников и специалистов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

            Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет 

детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, 

О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и 

механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо 

опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В 

настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА, которые обучаются в МАОУ «Центр образования № 42», это дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА по АООП ООО 

       Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 



развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

          Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

  необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

ребёнка; 

  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
            Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с НОДА должно стать полноценное 

основное общее образование, развитие социальных(жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО 

соответствуют ФГОС ООО  и основной общеобразовательной программе основного общего образования 

МАОУ «Центр образования № 42».  

Предметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты каждой 

предметной области, представленные в ООП ООО в разделе «выпускник научится» и рабочих программах 

по предметам являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося с НОДА в 

следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — 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. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 



продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 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 иявлений 

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 знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родо-видовым 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, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочно го суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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 выполнения1 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 формирование ценностно-

смысловых установок, что требует от обучающихся 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 продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов 

          Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

       В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот 

блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

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

ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП ООО НОДА 

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 (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

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



понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО ЗПР 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 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; 

• 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 наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 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 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

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

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Русский язык и литература 
         Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, отражает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 - осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» отражают: 

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. 

Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются 

выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 



• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и  т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных  

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающиеся должны знать: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 



– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Должны уметь: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 

героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 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. 

Формой промежуточной аттестации является система накопительная система оценок. 

Иностранный язык (английский язык). 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 



 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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



‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 



Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативная компетентность 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь поздороваться, 

представиться, обратиться, поблагодарить и т.д.), используя соответствующие формулы речевого 

этикета; 

- вести диалог- расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог- обмен мнениями, используя 

оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию говорящего. 

Объѐм диалога - до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 

минуты; 

- что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи 

типа «Вырази своѐ мнение и обоснуй его» или « Сообщи партнѐру о …и вырази своѐ отношение к 

услышанному от него» и т.д. 

- выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

- решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст; 

- делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка, например, о 

своей семье, других людях, учебном заведении, природе, охране окружающей среды, спорте, городе, 

стране изучаемого языка, своей родине, проблемах молодѐжи, проведении свободного времени, 

средствах массовой информации, будущей работе и др. 

Объѐм высказывания до 10-12 фраз, продолжительность монолога 1-1,5 минуты; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать на слух монологическое или диалогическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи ( описание, сообщение, рассказ, интервью), 

содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным или первым иностранным языком, время звучания текста - до 1 минуты; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое 

количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты; 

- понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, объявления на 

вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающее некоторое количество незнакомых слов, объѐм 

текстов - 600-700 слов; 

- просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию, объѐм текста - около 350 слов; 

Письменная речь. 



Выпускник научится: 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, объѐм личного письма - 100-140 слов, включая адрес; 

- написать поздравительную открытку, выражать пожелания (объѐмом 30-40слов), включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, формуляры. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Выпускник научится: 

Фонетическая сторона речи. 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, соблюдая ударение 

и интонацию в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Орфография. 

Выпускник научится: 

- правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в объѐме 1000 единиц, лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- распознавать и корректно употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в рамках изученных тем; 

По окончании основного этапа учащиеся должны знать и использовать следующие 

грамматические явления немецкого языка: 

- значение глагольных форм в Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I в Aktiv ; 

- предложения с неопределѐнно- личным местоимением man; 

- сложносочинѐнные предложения с союзами denn, deshalb, darum, deswegen; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными дополнительными с союзами dass, ob и др., 

причины с союзами weil, da, условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, 

nachdem, определительными с относительными местоимениями der, die, das, цели с союзом 

damit; 

- распознавать структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, наличию инфинитивных оборотов um…zu +Infinitiv, statt… zu 

+Infinitiv, ohne… zu +Infinitiv и просто zu +Infinitiv; 

- определять значение придаточного предложения по значению союза; 

- склонение нарицательных существитьельных; 

- предлоги, требующие родительного падежа. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 



При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

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 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. 

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. 

История Нового времени. Россия в XVI - Х1Х веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщейистории 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

             Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

• 1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

• 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

• решение логических задач; 

• 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

• 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

• выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

• решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 



• 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

• 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• проведение доказательств в геометрии; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение  вектора на 

число, координаты на плоскости; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 

• 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

• оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 



• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

• 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

• 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель  

и их свойствах; 

• 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

• 13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

• 15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа 

Математика. Алебра. Геометрия 

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; 

распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 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 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 уровне 4 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 

 – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

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; 

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. 

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. 

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. 

         

 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны 

отражать: 

Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения  физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, в- и у-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. 

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; 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

       Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 



личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

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. 

Музыка: 
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 



формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

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). 

        Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 



Технология 
    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «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; 

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. 

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). 

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. 

       По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

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 ее 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; 

создает 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; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

получил и проанализировал 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; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, называет и 

характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их 

основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

прогнозирует 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, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации, 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 



анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получил и проанализировал 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, 

получил 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, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий  употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 



классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

проектировать экологическую безопасность жизнедеятельности с учётом природных 

рисков на территории проживания; 

предвидеть поведение человека в ЧС в зависимости от его психологических особенностей; 

соблюдать режим дня и проводить профилактику переутомления; 

классифицировать виды повязок и общие правила наложения повязок; 

применять алгоритм наложения повязок на различные части тела человека; 

классифицировать виды переломов, по их признакам; 

применять алгоритм оказания первой помощи при переломе конечности; 

использовать принципы и способы транспортировки пострадавших. 

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 

план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях. 

        Учебные предметы части, формируемой образовательной организацией 

В соответствии с локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ» МАОУ 



«Центр образования №42», Рабочие программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений разрабатываются на 1 год. Предметные результаты части, 

формируемой участниками образовательных отношений отражены в Рабочих программах 

(Приложение 1). 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 

      Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность  

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с НОДА в  различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

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

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность;  

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального  взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  



- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве 

и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами.  

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

возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

            Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО предметные, 

метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

НОДА 
Общие положения 

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с НОДА являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы  образования.  

          Система оценки достижения обучающимися с НОДА 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.  

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

       Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и соответствует 

системе оценки МАОУ «Центр образования № 42». Годовые, текущие контрольные работы по 

учебным предметам для обучающихся с НОДА проводятся с использованием тех же оценочных 

материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.  

          Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Центр образования № 42». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Центр образования № 42» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МАОУ 

«Центр образования № 42», мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности МАОУ «Центр образования № 42» как основа аккредитационных 

процедур. 

       Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

АООП ООО НОДА МАОУ «Центр образования № 42». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовая диагностика (процедура оценки готовности к обучению); 

• текущий контроль; 

• тематический контроль; 

• промежуточная аттестация. 

    К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования, мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

         В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 



          Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

           Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем • оценки трех групп 

результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

      Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

        Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

              В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 



• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

       Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем и педагогом-психологом преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

2) способность работать с информацией; 

3) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

4) способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

5) способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

6) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки: 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

два года. 

        Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

         Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

         Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 



инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

      Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

         Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и.т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

      Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

        При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Базовый Повышенный 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути 



способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность 

на этой основе приобретать 

новые 

знания и/или осваивать 

новые 

способы действий, 

достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное 

владение предметом 

проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

Регулятивные 

действия 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

Аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапреметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 

       Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даёт оснований для иного решения. 



     Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

     Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Особенности оценки предметных результатов 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

      Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса 

и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.   Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

      Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

    Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности 

учителя. 

       Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

     Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 



• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

       Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Форма промежуточной аттестации конкретизируется в учебном плане. 

   Промежуточная аттестация 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. 

    Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации» МАОУ «Центр образования №42». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

     Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в части, касаемой обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также с учетом методических рекомендаций по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МОиН 

РФ. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает 

в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

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

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

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

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца - аттестате об основном общем образовании. 
Особенности аттестации обучающихся с НОДА 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  



Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с НОДА 

включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с НОДА:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих 

к эмоциональному травмированию ребенка.  

   Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА адаптированной образовательной 

программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

образовательной программы основного общего образования (по итогам освоения АООП ООО) 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

            Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся с НОДА, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

с НОДА основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

           Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с НОДА и тот факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной 

программы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и 

проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка обучающегося с НОДА к предстоящим 

экзаменам.  



2. В течение последнего года - полугода обучения с будущими выпускниками необходимо проводить 

педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой 

работе следует активно привлекать учителей - дефектологов и учителей-логопедов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано 

их питание.  

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до полутора 

часов.  

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в форме письменных и устных экзаменов 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 

контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
            Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

           При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с НОДА;  

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 НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

       Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

           Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

может осуществляться 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 

НОДА программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику.  

      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 уровне основного общего образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

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 обучения 

на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы.  

           Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

               В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ПМПК для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

         Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел АООП ООО обучающихся с НОДА 
          Программа развития универсальных учебных действий, программы предметов (курсов), 

программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА соответствуют ФГОС и ООП ООО 

МАОУ «Центр образования № 42». 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности в МАОУ «Центр 

образования № 42». 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

    В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

       Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

     Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

       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. 

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 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 



Предполагается, что четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им 

приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. 

Личностные УУД 

        В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Самоопределение —определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: по строение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в 

личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими слова ми, 

между результатом —продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и смысл имеет для меня учение? 

—и уметь на него отвечать. Во-вторых, это действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование —определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция —внесение необходимых дополнений и 

корректировки 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. Наконец, элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта), к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

  В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и решения 

проблем. К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); умение 

структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение не обходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). Наряду с общеучебными также 

выделяются универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 



(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов —инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов —выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера —контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Формы и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

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

обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

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

в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

•распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

•обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 



•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

      Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

         Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•создание учебной мотивации; 

•пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

•развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

      Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

        Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)принцип индивидуальных вкладов; 

2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3)принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

       Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

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

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

•все роли заранее распределены учителем; 

•роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

•участники группы сами выбирают себе роли. 

 Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

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

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

    Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 



1)ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2)ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3)обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 

они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

         После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

        Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

     Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

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

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

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

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

на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

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

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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



На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

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

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

•чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

•усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

•письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

•предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

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

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

•развивать навыки взаимодействия в группе; 

•создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

•развивать невербальные навыки общения; 

•развивать навыки самопознания; 

•развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•учиться познавать себя через восприятие другого; 

•получить представление о «неверных средствах общения; 

•развивать положительную самооценку; 

•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

•познакомить с понятием «конфликт»; 

•определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

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

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку  чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 



этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 

•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса; 

•демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов 

и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду 

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «надпозицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 



оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

•анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

•оценка своей готовности к решению проблемы; 

•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 



обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Особенности типовых задач на уровнях 

начального общего и основного общего образования 

Основания 

для 

сравнения 

 

Начальное общее образование Основное общее образование 

 

Место в структуре 

ООП 

 

 

Структурный компонент 

программы 

формирования универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

при получении начального 

общего 

образования 

 

Структурный компонент 

программы 

развития универсальных 

учебных 

действий (программу 

формирования 

общеучебных умений и 

навыков) при 

получении основного общего 

образования 

 

Характери- 

стика УУД 

 

УУД формируются, т. е. являются 

новообразованиями, результатом 

реализации новой для 

обучающего деятельности 

 

УУД развиваются, т. е. 

происходит их 

совершенствование, переход 

от старого качественного 

состояния к 

новому, от простого к 

сложному, от 

низшего к высшему 

Функции 

типовых 

задач 

 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств 

организации 

учебной деятельности 

обучающихся, который 

обеспечивает 

формирование (новообразование) 

универсальных учебных 

действий 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств 

организации 

деятельности обучающихся, 

который 

обеспечивает применение 

универсальных учебных 

действий в 

учебной, проектной и 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 



средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

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

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

•ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

•ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

•ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

•ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

—на личностное самоопределение; 

—на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 

—на мотивацию; 

—на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—на учёт позиции партнёра; 

—на организацию и осуществление сотрудничества; 

—на передачу информации и отображение предметного содержания; 

—тренинги коммуникативных навыков; 

—ролевые игры; 

—групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

—задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—на планирование; 

—на рефлексию; 

—на ориентировку в ситуации; 

—на прогнозирование; 

—на целеполагание; 

—на оценивание; 

—на принятие решения; 

—на самоконтроль; 

—на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

- планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 



необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: 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. 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает 

обучающимся достижение всех метапредметных результатов. 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

 

Универсальное учебное действие  

 

Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

(целеполагание) 

 

 

 

Постановка и решение учебных задач 

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего(безотметочного) 

оценивания  

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

 

Р2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных 

задач (планирование) 

 

 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3. 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 

(контроль и коррекция) 

 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на саморегуляцию и 



 самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

Р5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) 

 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные УУД 

П.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 (логические 

УУД) 

 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных 

задач (знаково-символические / 

моделирование) 

 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

П8. Смысловое чтение  

 

 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

 

Эколого-образовательная деятельность 

 

П10. Развитие мотивации к овладению Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно- 



культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

 

практические) задачи на, использование 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные УУД 

К11. 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 (учебное сотрудничество) 

 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

 

К12. 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 (коммуникация) 
 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13. Формирование и развитие 

компетентности 

в области использования 

информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность) 

 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на использование 

ИКТ для обучения 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

В МАОУ «Центр образования № 42» разработаны технологические карты поэтапного 

формирования универсальных учебных действий. Принципы работы с технологическим 

картами: 

-принцип каскадности и цикличности: каждый элемент является составляющей частью 

другого по признаку нарастания; 

-принцип наложения знаний: работа в период одной четверти с конкретными УУД не 

означает, что другим не уделяется внимание (во многом учитывается специфика конкретного 

предмета), но предполагает, что на уже изученное накладываются новые УУД, более высокого 

уровня сложности; 

-принцип практической ориентированности –усвоение УУД ориентировано на  

реализацию системно-деятельностного подхода. 

Регулятивные учебные действия 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

5  

 

Оборудование 

рабочего места. 

Совместное 

коллективное 

Конкретизация 

поставленных 

Оценивание 

результатов урока 



Познавательные универсальные учебные действия 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

5  

 

Выделение главного, 

Определение темы, 

микротем 

 

Работа с 

понятийным 

аппаратом. 

Определение 

главного. 

 

Выявление 

главного и 

второстепенного 

Перефразирование 

главной мысли. 

 

Выстраивание 

последовательности. 

Защита проектов 

 

6  Оценивание ситуации, Определение Организация Сравнение, 

 

 

Принятие единых 

требований к 

оформлению рабочих 

и др. 

тетрадей 

 

формулирование 

темы урока, целей 

урока, путей 

достижения этих 

целей 

целей 

«под себя» и 

планирование 

путей 

достижения этих 

целей 

(фронтально, в 

паре, 

в группе, 

индивидуально) 

 

6  

 

 

Оборудование 

рабочего места. 

Принятие единых 

требований к 

оформлению 

рабочих и др. 

тетрадей. Контроль и 

управление 

временем 

 

Целеполагание. 

Анализ условий и 

путей достижения 

цели. 

 

Поэтапный 

контроль 

продвижения к 

результату 

 

Рефлексия – 

оценивание 

личностных 

результатов урока 

 

7  

 

Оборудование 

рабочего места. 

Принятие единых 

требований к 

оформлению 

рабочих и др. 

тетрадей 

Самостоятельный 

контроль управления 

временем 

 

Выбор целевых 

приоритетов и 

путей получения 

запланированных 

результатов 

 

Контроль 

способов 

достижения цели 

и результатов 

Соотношение 

целей 

и результатов 

. 

Выявление 

причин 

успехов и неудач 

 

8  

 

Оборудование 

рабочего места. 

Принятие единых 

требований к 

оформлению 

рабочих и др. 

тетрадей. 

Самостоятельный 

контроль управления 

временем 

 

Принятие решений 

путем переговоров. 

 

Прогнозирование 

внесения 

коррективов 

 

Определение 

альтернативных 

путей достижения 

цели и наиболее 

эффективных 

способов 

 

9  

 

Оборудование 

рабочего места 

Принятие единых 

требований к 

оформлению 

рабочих и др. 

тетрадей 

Самостоятельный 

контроль управления 

временем, 

саморегуляция 

–осознанное 

управление 

познавательной 

деятельностью 

 

 

Целеполагание, 

разложение целей 

на конкретные 

задачи, 

определение путей, 

способов, времени 

для решения 

учебной задачи 

 

Оценивание 

трудностей на 

пути достижения 

цели 

 

Адекватная 

оценка 

объективных 

трудностей и 

собственных 

возможностестей, 

владение 

эмоциональным 

состоянием 



 Вычленение проблемы. 

 

проблемы. 

Выдвижение 

гипотезы и 

путей ее 

подтверждения 

или 

опровержения 

 

наблюдения, 

эксперимента, 

исследования 

 

противопоставление 

понятий, явлений и др. 

Защита проектов 

 

7  

 

Выдвижение гипотезы. 

Чтение таблиц графиков, 

схем 

 

Подтверждение 

или 

опровержение 

гипотезы. 

Сопоставление 

точек зрения 

 

Аргументация 

собственной 

позиции 

 

Группирование по 

определенному 

признаку. 

Защита проектов 

8  

 

 

Определение 

внутренних 

(причинноследственных 

связей) между 

предметами и явлениями 

Моделирование 

схем, таблиц, 

графиков 

Классификация 

явлений по 

определенному 

основанию. 

 

Самостоятельно 

подготовленные 

классификации. 

Умозаключения. 

Оформление 

выводов. 

 

Самостоятельное 

выдвижение проблем и 

аргументация их 

актуальности 

Защита проектов 

 

9  

 

. 

Аргументация на 

основании не только 

предметных знаний, но и 

знаний из других 

дисциплин 

 

Проведение 

исследования, 

создание 

проектов 

Оформление 

презентаций 

 

Защита проектов, 

исследований, 

экспериментов 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

5  Взаимное 

сотрудничество. 

Организация работы 

в парах. Координация 

мнений, учет мнения 

товарища, 

формулирование 

собственного 

мнения. 

Использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения своих 

мыслей, чувств, 

потребностей 

 

 

Взаимное 

сотрудничество. 

Организация 

работы в 

парах. 

Координация 

мнений, учет 

мнения 

товарища, 

формулирование 

собственного 

мнения. 

Использование 

адекватных 

языковых 

средств для 

отображения своих 

мыслей, чувств, 

потребностей. 

Создание 

письменного 

ответа 

на вопрос 

 

Работа в группе. 

Распределение 

полномочий, 

установление 

рабочих 

отношений, 

кооперации по 

выполнению 

поставленной 

задачи. Создание 

письменного 

ответа на вопрос 

Работа в паре, 

группе. 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

деятельности 

партнера(ов). 

Создание 

письменного 

ответа 

на вопрос 

6 Формулирование 

вопросов, 

необходимых 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнерами. 

 

 

Участие в диалоге. 

Использование 

адекватных и 

корректных 

языковых 

средств для 

отображения своих 

мыслей, чувств, 

потребностей. 

Осуществление 

монологическог 

о высказывания. 

 

Установление и 

сравнение 

разных 

точек зрения 

перед 

окончательным 

принятием 

решений 



7 Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка целей и 

задач. Определение 

функций каждого. 

Планирование 

общих способов 

работы. 

 

Создание 

целостного 

монологического 

высказывания 

различных типов и 

стилей 

 

Аргументация 

своей точки 

зрения, 

отстаивание 

своей позиции 

невраждебным 

для оппонентов 

образом 

Контроль, 

корректировка, 

оценка действий 

партнеров, 

убеждение. 

 

Осуществление 

взаимоконтроля 

и 

оказание 

необходимой 

взаимопомощи 

8 Адекватное  

использование 

речевых средств 

решения различных 

коммуникативных 

задач. Устные и 

письменные 

монологические 

высказывания 

товарища. 

й 

 

Осуществление 

Монологического 

высказывания. 

Принятие 

монологического 

высказывания 

 

 

Участие в 

дискуссии 

 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Осуществление 

Коммуникативной 

рефлексии 

9 Работа в паре, 

группе. Осознанное 

взаимодействие, 

соответствующее 

морально-этическим 

и психологическим 

принципам общения 

и сотрудничества. 

 

Контроль 

коммуникаций 

Публичное 

выступление 

 

Самооценка 

своей роли и 

места в учебном 

сотрудничестве 

     

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 
 

 

типовая 

задача 

 

Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на 

уровнях начального и основного общего образования) 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

 

Учебная задача – это такая задача, решая 

которую дети открывают наиболее общий 

способ действия для целого класса задач (по Д. 

Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства 

учащихся с новыми предметными понятиями и 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 



  

 

общими способами действий с этими 

понятиями. 

Технология постановки и решения учебной 

задачи включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на 

хорошо известный учащимся способ действия; – 

ситуация «разрыва» – выполнения внешне  

похожего задания, но требующего применения 

нового способа действия с новым понятием, 

помогающее ученикам осознать границы между 

«знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и 

проверка гипотез, приведение доказательств 

работа в ходе учебного диалога или группой 

работе, возможно индивидуальная форма работы 

с поиском информации в различных источниках 

и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и 

т. п.) 

 

рефлексия 

 

 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятия П. Я. 

Гальперина определяет систему условий, 

обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных 

предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового 

способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и 

полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая 

подсистема 

условий связана с постановкой и решением 

учебных задач, так как в ходе решения учебной 

задачи проектируется новый способ действия с 

предметным понятием, правильный алгоритм 

его выполнения, который фиксируется с 

помощью модели. 

Интериоризация умственного действия 

проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы 

будущего действия, включает в себя знакомство 

с составом действия, требованиями к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется 

внешняя 

речь, потребность в использовании модели 

исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, 

исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть 

переходит из сферы сознания в 

интеллектуальное умение. 

Планирование 

Контроль 

коррекция 

Моделирование 



Учет данной теории необходим в процессе 

закрепления предметных способов действий 

(умений и навыков) 

Организаци 

я учебного 

сотрудничес 

тва 

Учебное сотрудничество (по определению 

И. А. Зимней) – это многостороннее 

взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или 

прием, это принцип взаимодействия учащихся 

класса и учителя между собой, направленное на 

достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками 

(предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к 

другу за советом и помощью, обеспечивает 

освоение таких действий, как обращаться за 

помощью друг к другу, формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своих 

партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, 

пытаться разрешить разногласия с помощью 

аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает когда 

учащийся / группа учащихся при решении 

поставленной учителем практической задачи 

замечает причины своей некомпетентности и 

формулирует вопрос о конкретной помощи, 

которая ему / им необходима для решения 

задания и обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает 

умение фиксировать, анализировать и оценивать 

изменения собственной точки зрения в 

результате приобретения 

новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках 

парной и групповой работы требуют совместной 

работы с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный 

результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), 

которую можно создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь только 

сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, 

функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый 

участник группы отвечает за собственные успехи 

и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-

практическая, творческая и другая деятельность 

учащихся в группе на основе взаимной помощи и 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 



поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества 

работы и 

эффективности сотрудничества с целью 

дальнейшего их совершенствования. 
Учебное сотрудничество во фронтальной работе 

и при выполнении обучающимся 

индивидуального задания возникает, если 

учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы 

учащийся мог обнаружить объективную причину 

своей некомпетентности и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только 

по их инициативе, по запросу о конкретной 

помощи, но делает все возможное, чтобы такой 

запрос был сформулирован на языке содержания 

обучения, в виде гипотез о недостающем знании 

(по Г. А. Цукерман) 

Технология 

формирующ 

его 

(безотметоч 

ного) 

оценивания 

 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания обеспечивает включение 

обучающихся в контрольно-оценочную 

деятельность, в ходе которой они осваивают 

способы контроля и оценки, выявление 

критериев, соотнесение результата и действия с 

образцом, поиск причин появления ошибок и 

выстраивание траектории по Приемы 

формирующего (безотметочного) оценивания: 

заполнение листов самоконтроля и 

самооценки; 

проведение прогностической и 

ретроспективной 

оценки в ходе выполнения самостоятельных  

работ; 

самоанализ пошаговых контрольных работ, с 

целью определения индивидуального маршрута 

по устранению причин возникающих ошибок и 

достижению планируемых результатов; 

их устранению. 

гибкая система балльной отметки; 

комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения 

технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания 

является реализация данной технологии на 

уровне начального общего образования 

сотрудничество 

Целеполагание 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 

Учебное 

 

Учебные 

задания, обеспечива 

ющие формирован 

ие 

логических 

универсаль 

ных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных 

действий, том числе: 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том 

числесамостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

установление причинно-следственных связей; 

Логические действия 



построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии), анализ истинности утверждений, 

умение 

делать выводы; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Применение 

ИКТ 
 

Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся происходит в процессе 

применения инструментов ИКТ и источников 

информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна 

помочь обучающимся осознать, что 

приобретение новых знаний или освоение новых 

компетенций (в рамках данного задания) 

невозможно или затруднительно без применения 

ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

электронные учебники; 

учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие 

специально-разработанных программ для 

обучения; 

интерактивная доска; 

мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

Интернет-технологии 

ИКТ-компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности (используются на уровне основного общего 

образования) 
Стратегия 

смыслового чтения 

Читательская грамотность предполагает 

осознание цели чтения, овладение различными 

видами и стратегиями чтения. Под стратегиями 

чтения понимают способы действий читателя по 

обработке различной информации текста. 

Стратегия – это некоторый способ приобретения, 

сохранения и использования информации, 

служащий достижению определенных целей и 

приводящий к определенным результатам (Дж. 

Брунер). Основное условие отнесения действия к 

стратегиям – наличие одинакового способа 

работы с материалом при изменении самого 

материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три 

группы в зависимости от того, в какой момент 

читатель работает с текстом: до чтения, во время 

чтения, после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) 

деятельность готовит читателя к встрече с 

текстом. Действия, направленные на мотивацию 

читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; 

– просмотр заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. 

замысле автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) 

позволяет управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, 

«насколько хорошо я понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них 

(«диалог с текстом»); 

Смысловое чтение 



– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность направлена на 

включение полученной информации в систему 

понятий, знаний и умений читателя. Такая 

деятельность включает обдумывание текста и 

выполнение задания (репродуктивного, 

продуктивного, творческого) 

дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение 

учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, 

позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на 

установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо 

обращать внимание на следующие аспекты: 

– на обсуждение учащихся выносятся темы, 

имеющие проблемный характер, содержащие в 

себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки 

обучающихся. Целесообразно 

предложить учащимся на выбор несколько 

вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит 

принятие темы как значимой для себя, возникает 

мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, 

которые сообщаются учащимся заранее; 

указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для 

подготовки к дискуссии; организуется 

самостоятельная работа учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется 

несколько этапов: 

1) введение в дискуссию: на данном этапе 

происходит формулирование проблемы и целей 

дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается 

на нерешенность и противоречивость вопроса и 

т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; 

согласуется  темы дискуссии, используемых в 

ней терминов, понятий. 

2) обсуждение проблемы: данный этап 

предполагает обмен участниками мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа – собрать 

максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом; 

3) подведение итогов обсуждения: на данном 

этапе предполагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в 

ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада 

каждого в общую работу 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 



Эколого-

образовател 

Ьная  деятельност 

ь 

Экологическое мышление является продуктом 

эколого-образовательной деятельности 

учащихся, обеспечивающей формирование 

такого качества личности ученика, которое 

позволяет ему самостоятельно анализировать 

экологическую ситуацию, выделять проблемы, 

находить способы решения этих проблем и 

осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического 

мышления является отыскание нескольких 

вариантов решения экологической задачи и их 

обязательная «фильтрация» с использованием 

общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие 

логические операции: 

– умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему; 

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи 

между наблюдаемым явлением и 

экологическими событиями, которые 

происходили в прошлом, и наоборот, на 

основании наблюдаемых явлений 

прогнозировать экологическую ситуацию; 

– умение представить экологическое явление в 

целом на основе анализа его отдельных 

элементов; 

– умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно 

определить основные виды деятельности, 

которые необходимо использовать для 

формирования 

экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов 

решения экологических задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении экологических 

проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 

– выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность 

организуется на материале различных учебных 

предметов. 

Экологическое 

мышление 

Логические 

действия 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов организации 

образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить большое 

количество конкретных заданий и учебных ситуаций на всех без исключения учебных предметах. 

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 

учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе реализации программы 

воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их развитие 

обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток, в том 

числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-ориентировочной. 



Таким образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, также обеспечивает развитие 

личностных универсальных учебных действий. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

 

  Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым условием 

эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для 

которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность 

как процесс овладения общественно выработанными способами действий, остается актуальной, но при 

этом возникает обусловленная возрастными особенностями подростка 

необходимость в формировании собственного, авторского действия ученика (по К. Н. Поливановой). 

Условия для формирования авторских действий создают проектная и учебно-исследовательская 

деятельность. Включение обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

 Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность обучающихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Проектная деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного 

характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением творческих, 

исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с научной методикой), 

имеющие полученный на основе данной методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере  исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний,одним из видов 

познавательной деятельности, проект – процесс, направленный на решение конкретной практической 

задачи. Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время 

как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких представлений о конечном 

продукте, этапов проектирования и реализации проекта. 

Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют 

регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на гипотезе, в проекте 

наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в 

качестве этапа исследования (как средство доказательства / опровержения гипотезы). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется на урочных и 

внеурочных занятиях. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;•учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 



•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; •факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

•школьное научное общество —форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с ШНО других образовательных организаций; 

Связь учебно-исследовательской деятельности с проектной деятельностью обучающихся. Одним из 

видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть все условия -информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества; 

•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

•необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

•результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач –проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, 

что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. задает реальную возможность организации 

взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных 



способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное –почему получилось, почему не 

получилось; 

- видеть трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности); 

-  моделировать(представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе самоопределения (7-9 классы): проектная форма учебной деятельности учащихся -есть 

система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) –это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

- анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ ситуации, относительно которой 

появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);   

 -конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта:  

- планирование этапов выполнения проекта;  

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

- собственно реализация проекта. Подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, 

систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; выводы, выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта 

существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной 

деятельности школьников.  

Проект характеризуется: ориентацией на получение конкретного результата; предварительной 

фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата;  

Основные требования к использованию проектной формы обучения: наличие задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения ; практическая, теоретическая, 

социальная значимость предполагаемых результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность 

действий: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»);выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования 

(статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, 



систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация;выводы, выдвижение новых проблем исследования. Представление результатов 

выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная 

программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

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. 

Выбор тематики проектов: 

-определяется учителем с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом 

интересов и способностей учащихся; 

-определяются учащимися с ориентацией на собственные интересы, не только чисто познавательные, 

но и прикладные. 

Типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует 

тщательной  структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и 

тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее 

совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. 

2. Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих 

четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

Деятельности ,ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, вподготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 

организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может 

реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 

4. Персональный проект индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы представления результатов проектной деятельности 

- Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 



- Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, схемы, план-карты; иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 постеры, презентации; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Требования к содержанию проекта: 

- В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту, содержащая 

а) исходный замысел, цели и назначения проекта; 

б) краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) список использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений. 

Планируемые результаты освоения программы. 

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; 

•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. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 



В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на базовом уровне обучающийся научится:  

получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать числовые 

параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, МФУ) 

правильно обращаться с расходными материалами; 

вводить различные виды информации, представленные на бумажных носителях, в 

компьютер, используя сканер и соответствующее программное обеспечение; 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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, в частности требования, учитывающие 

специфику работы с различными видами мониторов. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для дальнейшего 

редактирования без потери качества, например, для масштабирования (растровая графика, 

векторная графика и др.); 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» на базовом уровне обучающийся 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; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера). 



В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» на 

базовом уровне обучающийся 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; 

 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков виртуальных и 

реальных устройств. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее для 

построения модели; 

 правильно выбирать средства представления информации (естественный или формальный язык) для 

ее представления и передачи; 

 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; 

 представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от поставленной 

задачи. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» на базовом уровне обучающийся 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; 

 использовать системы антиплагиата; 

 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. 

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; 

 использование программ-архиваторов; 

 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). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 



 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; 

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной 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. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы 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, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь и др.; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет – публикаций и др. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательной организации: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 



ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 



характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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: 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 

позиционная – 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. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 

организации. 

 Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации 

представлено в структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования» целевого раздела основной образовательной программы МАОУ «Центр 

образования №42». 

 Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации регламентируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 

 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 



В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования. Программы учебных предметов на уровне 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

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 детьми- инвалидами. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 



смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 



Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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



Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи 

и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Региональный компонент 

С целью приобщения обучающихся к культурно-историческому, национально-этническому своеобразию 

региона, а также обеспечения предметных результатов по 

русскому языку в календарно-тематические планирования введены уроки с использованием 

материалов из творчества Вологодских авторов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 

Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 

иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 

поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

Бытовая сказка «Падчерица». 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома 

в пиру…». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона 

и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из литературы ХIХ века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и 



няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее 

отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, преданность, 

зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»; 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…»; 

А.А. Фет «Чудная картина…» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, об- раз Герасима. Тематика и 

социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Ясно-полянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, 

приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги…»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; 

второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». 

Тема, особенности создания образа. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 



(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом…»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде…», «Поет зима — аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX века 

В.Ф. Боков «Поклон»; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; 

В.И. Белов «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа 

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

6 класс (102 ч.) 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 



мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества 

Легенды, предания, сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 

героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы 

 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие 

стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его 

внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 



любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 

создания комического эффекта. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении 

писателя. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано…». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворениях. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной…»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 

История создания, тематика, проблематика. 

Я. И В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

7 класс (68 ч.) 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины 



«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера 

и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории 

о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения псалма с 

оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, 

уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема 

власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и 

в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, 

провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в 

поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы 

поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные 

элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 



характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!..» 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера 

юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 



Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы 

Родины в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — 

но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 



наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

8 класс (68 ч.) 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности 

в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и 

поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака». Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно- 

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

А.С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 

— основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 



Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против 159 жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

Хату. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

— один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 



обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

9 класс (102 ч.) 

Введение 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-ли- тературный процесс. Литературные направления, школы, 

движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Про- блематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и обще- человеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Централь- 

ный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве ХХ века. 

Ж.Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гёте 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о 

единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. Радищев 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; анти- крепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания книги. 

Из ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Литературный процесс конца XVIII — начала XIX века 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Становление и развитие русского романтизма в первой чет- верти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 

Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории куль- 177 туры России. Комедия 

в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, 

проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

Поэты пушкинского круга 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. 

Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», 

«Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», 



«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Сов ременные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение 

«Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Три пальмы», «И скучно 

и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

А.А. Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Н.А. Некрасов 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Ф.М. Достоевский 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: по весть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

образов. 

Из литературы ХХ века 

Литературный процесс начала ХХ века 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

М. Горький 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Из поэзии Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. Шолохов 



Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

А.Т. Твардовский 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». 195 Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. Солженицын 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Региональный компонент 

С целью приобщения обучающихся к культурно-историческому, национально- 

этническому своеобразию региона, а также обеспечения предметных результатов по 

литературе в календарно-тематические планирования введены уроки с использованием 

материалов из творчества Вологодских авторов. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – 

первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 



Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Формой промежуточной аттестации является накопительная система оценок. 

Иностранный язык (английский) 

5 класс. 102 часа 

Unit 1 Каникулы закончились. (17 часов) 

Лексика по теме: Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Планы на отпуск. 

Погода. Страны и города Европы. Школьные каникулы в России. Сравнение значения слов 

“town” и “city”, многозначное слово “country”. 

Грамматика: повторение настоящего простого времени, правильных и неправильных 

глаголов в прошедшем простом времени, грамматической конструкции “to be going to”, 

будущего простого времени, степеней сравнения прилагательных, знакомство с конструкцией 

“as…as”, “not as…as”, “not so …as” для сравнения предметов и явлений. 

Социокультурный материал: Флаги разных стран. Факты о некоторых странах Европы. 

Знакомство с творчеством Эзопа, Р.Л. Стивенсона. 

Unit 2 Семейная история. (17 часов) 

Лексика по теме: Семья. Распорядок дня. Хобби и интересы. Местожительства. 

Обозначение дат. Порядковые числительные. Профессии. Предлоги с глаголом “leave”. Слово “family” 

в единственном и множественном числе. 

Грамматика: неправильные глаголы в прошедшем простом времени, вопросы к 

подлежащему в настоящем и прошедшем времени, модальный глагол “can”, общие вопросы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени и ответы на них, 

Социокультурный материал: Факты о городе Глазго. Знакомство с творчеством В. 

Аллингама. 

Unit 3 Здоровый образ жизни (17 часов) 

Лексика по теме: Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Свободное время. Здоровое питание. Различие в значении слов “clock” и “watch”, 

словообразовательные суффиксы “-er”, “ful”. 

Грамматика: неправильные глаголы в прошедшем простом времени, герундий, 

знакомство с конструкцией “let’s + infinitive”, “have/has got” как эквивалент глагола “have/has”. 

Социокультурный материал: Гайд Парк Лондона, английская детская игра “Simon says”, 

знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 

Unit 4 После школы (17 часов) 



Лексика по теме: Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники. Музеи и художественные галереи. Словообразовательная приставка “-un”. 

Грамматика: альтернативные вопросы, инфинитив, специальные вопросы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени, разделительные вопросы. 

Социокультурный материал: история происхождения слова “hobby”, знакомство с 

творчеством А. Милна. 

Unit 5 Путешествия (17 часов) 

Лексика по теме: Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. Различия в значениях 

слов “come” и “go”, “say” и ‘tell”, “what” и “which”, предлоги места и направления движения, 

словообразовательный суффикс “-ly” 

Грамматика: притяжательные местоимения, ответы на разделительные вопросы. 

Социокультурный материал: знакомство со способами извинения в английском языке, 

факты о Шотландии, мостах и рынках Лондона, некоторых российских городах. 

Unit 6 Россия (17 часов) 

Лексика по теме: Путешествия. География России. Животные и растения России. 

Знамениты люди России. Многозначное слово “people”. 

Грамматика: артикль с географическими названиями, прошедшее продолженное время, 

множественное число имен существительных, конструкция “it takes ….to get”. 

Социокультурный материал: древние города России, знакомство с творчеством К. 

Россетти. 

6 класс. 102 часа. 

Unit 1 Две столицы (16 часов) 

Лексика по теме: Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 

Московский зоопарк. Различия в значениях слов “high” и “ tall”, “to take” и “to miss” с 

транспортом, конверсия в словообразовании. 

Грамматика: неправильные глаголы в прошедшем простом времени, неопределенные 

местоимения “everybody/thing, somebody/thing, anybody/thing”, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, правило одного отрицания, использование слов “a lot of / lots of, many, much, few, 

little” для обозначения количества. 

Социокультурный материал: факты из истории Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых 

других городов России, достопримечательности в этих городах, факты о Московском Кремле, Лев 

Толстой, П.И. Чайковский, Эдвард Ли – факты из жизни и творчества. 

Unit 2 Британия (17 часов) 

Лексика по теме: Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. 

Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд. Различия в значении слов “isle” и “island”, новые географические названия, 

словообразовательный суффикс “-al”. 

Грамматика: использование числительных “hundred, thousand, million”, использование 

слов “too, as well, also, either”. 

Социокультурный материал: факты из истории Великобритании, география 

Великобритании, британские традиции, достопримечательности Лондона, факты об Оксфорде, 

Ирландии. 

Unit 3 Традиции, праздники, фестивали (17 часов) 

Лексика по теме: День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и 

России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. Различие в значении 

слов “holiday” и “festival”. 

Грамматика: использование вопросительных слов в косвенной речи, использование 

общих вопросов в косвенной речи, использование побудительных предложений в косвенной речи. 

Социокультурный материал: традиции и праздники в англо-говорящих странах, 

написание поздравительной открытки, британские и американские деньги, фестивали в 

Британии. 

Unit 4 Страна за океаном (17 часов) 

Лексика по теме: Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. 



Чикаго. Названия континентов и океанов. Словообразовательный суффикс “-an”. Различия в значениях 

слов “bank” и “shore”. 

Грамматика: условные предложения первого типа, наречие “so”, глагол “arrive” с 

предлогами “in/at”, использование слова “shall”, различные способы выражения будущего 

времени. 

Социокультурный материал: открытие Америки, американские обычаи, традиции, 

праздники, традиции индейцев, Нью-Йорк и его достопримечательности. Факты о Чикаго. 

Unit 5 Любимое время препровождение (17 часов) 

Лексика по теме: Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. Покупки. 

Грамматика: различные способы выражения будущего времени, конструкция “to be going 

to”, настоящее простое время для обозначения событий в будущем. 

Социокультурный материал: различное обозначение температуры в разных странах, 

правила написания личного письма. 

Unit 6 Какие мы? Внешность (18 часов) 

Лексика по теме: Способности и достижения. Описание внешности. Части тела. 

Описание характера. Герои популярных фильмов. Способы выражения интереса и удивления. 

Грамматика: модальные глаголы “must, have to, can, to be able to, should, may”, 

использование слов “fairly, rather, quite”. 

Социокультурный материал: Герои популярных фильмов. Способы выражения интереса 

и удивления. 

7 класс. 102 часа. 

Unit1 Школа и обучение в школе. (17 часов) 

Лексика по теме: Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в 

школе. Различия в значении слов “say, tell, speak, talk”. Фразовый глагол с ядерным 

элементом “talk”. Словообразовательный суффикс “-tion”. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, использование артикля. 

Социокультурный материал: американский и британский английский, образование в 

Британии, система оценивания в России и Британии, американские традиции в образовании. 

Unit 2 Язык мира (17 часов) 

Лексика по теме: Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. Фразовый глагол с 

ядерным элементом “hand”. Словообразовательный суффиксы “-less”, “-ing”. 

Грамматика: настоящее совершенное время, наречия-маркеры настоящего совершенного 

времени, артикль. Социокультурный материал: история развития английского языка, 

индоевропейская языковая семья. Третья форма неправильных глаголов. 

Unit 3 Англоговорящий мир (17 часов) 

Лексика по теме: США: основные факты. Города США. География США. Австралия. 

Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. Фразовый 

глагол с ядерным элементом “give”. Словообразовательный суффикс “-ly”. 

Грамматика: различия в употреблении прошедшего простого и настоящего 

совершенного времени, маркеры настоящего совершенного времени, артикль с названиями 

национальностей. Третья форма неправильных глаголов. 

Социокультурный материал: факты из истории США и Австралии, города США и 

Австралии, животный мир Австралии, аборигены Австралии. 

Unit 4 Живые существа вокруг нас (17 часов) 

Лексика по теме: Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

Фразовый глагол с ядерным элементом “make”. Словообразовательный суффикс “-able”. 

Грамматика: артикль со словами “other / others”, настоящее совершенное продолженное 

время, слова-индикаторы настоящего совершенного продолженного времени. Третья форма 

неправильных глаголов. 

Социокультурный материал: Чарльз Дарвин, его теория и открытия. Б. Поттер – 



известный британский писатель. 

Unit 5 Экология (17 часов) 

Лексика по теме: Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. 

Загрязнение водных ресурсов. Фразовый глагол с ядерным элементом “take”. 

Словообразовательный суффикс “-ment”, приставка “-dis”. 

Грамматика: настоящее совершенное время с глаголами, которые не используются в 

продолженном времени, возвратные местоимения, различия в использовании настоящего 

совершенного и настоящего совершенного продолженного времени. 

Социокультурный материал: всемирный фонд дикой природы. 

Unit 6 Здоровый образ жизни (17 часов) 

Лексика по теме: Здоровый образ жизни. Вредное питание. Макдоналдс. Внимательное 

отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. Различия в значениях слов “sick, ill, ache, 

pain”. Словообразовательные суффиксы “-ly, -ness, -th”. 

Грамматика: восклицательные предложения, артикль с существительными в 

восклицательных предложениях. 

Социокультурный материал: британские меры длины, веса. 

8 класс. 102 часа 

Unit 1 Спорт (25 часов) 

Лексика по теме: Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды 

спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Словообразовательные суффиксы “-al, -ic, -ical”. Фразовый глагол с ядерным элементом 

“end”. 

Грамматика: конструкции для описания событий в прошлом, конструкция “the more…the 

more, the longer …the more, the more…the less”, прошедшее совершенное время 

Социокультурный материал: спорт в России и Британии, факты из истории олимпийских 

игр. 

Unit 2 Театр (25 часов) 

Лексика по теме: Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные 

дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Словообразовательные суффиксы 

“-ance, - ence, -ist”. Фразовый глагол с ядерным элементом “hold”. 

Грамматика: прошедшее простое и прошедшее совершенное время, прошедшее простое 

для описания последовательности действий в прошлом, косвенная речь, согласование времен. 

Социокультурный материал: факты из истории театра, Уильям Шекспир, театр 

Шекспира, известные театры России. 

Unit 3 Кино (27 часов) 

Лексика по теме: Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. 

Любимые фильмы. Мультфильмы. Словообразовательный суффикс “-ish”. Фразовый глагол с 

ядерным элементом “see”. 

Грамматика: артикль с названиями театров, музеев, картинных галерей, прошедшее 

простое и прошедшее совершенное время в косвенной речи, будущее в прошедшем, 

согласование времен. 

Социокультурный материал: факты из истории Голливуда, Уолт Дисней. 

Unit 4 Выдающиеся люди (25 часов) 

Лексика по теме: Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив 

Джобс. Конфуций. Мать Тереза. Cловообразовательные суффиксы “-dom, -hood, -ship, -ism”. 

Фразовый глагол с ядерным элементом “put”. 

Грамматика: пассивные конструкции в настоящем времени, прошедшее простое время 

пассивный залог, пассивные конструкции с модальными глаголами. 

Социокультурный материал: Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

9 класс. 102 часа 



Unit 1 CМИ: радио, телевидение, интернет (25 часов) 

Лексика по теме: Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

Фразовый глагол с ядерным элементом “turn”. Словообразовательные приставки “non-,in-,il-,un-“. 

Грамматика: настоящее продолженное и прошедшее продолженное время в пассивном 

залоге, настоящее совершенное и прошедшее совершенное время в пассивном залоге. 

Социокультурный материал: ББС – Британская теле и радио компания. 

Unit 2 Печатные издания: Книги, журналы, газеты (25 часов) 

Лексика по теме: Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные 

жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество 

Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия Британника. Словообразовательные суффиксы “-

merit, -ous, -ly”. Фразовый глагол с ядерным элементом “look”. 

Грамматика: причастие I, причастие II, герундий 

Социокультурный материал: заголовки британских газет и журналов, известные 

британские и российские писатели. 

Unit 3 Наука и технологии (27 часов) 

Лексика по теме: Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. Словообразование: 

суффикс –en, приставка –en. Фразовый глагол с ядерным элементом “break”. 

Грамматика: герундий, модальные глаголы для выражения способности, артикль для 

обозначения класса предметов, конструкции с инфинитивом. 

Социокультурный материал: всемирно известные ученые, изобретатели, космонавты. 

Unit 4 Подростки – их жизнь и проблемы (25 часов) 

Лексика по теме: Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. 

Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные 

организации в России и других странах. Легко ли быть подростком. Словообразование: 

суффикс –ive. Фразовый глагол с ядерным элементом “get”. 

Грамматика: инфинитив после глаголов “agree, afford, hope”, герундий после глаголов 

“mind, enjoy,keep”, наречия, сложное подлежащее. 

Социокультурный материал: знаменитое произведение Дж. Сэлинджера «Над пропастью 

по ржи». 

 Второй иностранный язык (немецкий язык) 

5 КЛАСС 

Kennenlernen - Знакомство (5 часов) 

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфическими 

языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, 

ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а 

также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Названия государств-соседей Германии – Polen, 

Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Порядок слов в 

предложении. 

Meine Klasse – Мой класс. (5 часов) 

Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr,глаголы mögen, kommen, sein, heiβen; 

определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного предложения. 

Tiere - Животные. (4 часов) 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; множественное число 

существительных; краткие и долгие гласные 

Mein Schultag –Мой день в школе. (5 часов) 

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



школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Время и дни недели; порядок слов в 

предложении с указанием времени. Предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; 

названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Hobbys - Хобби. 5 часов) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха Глаголы с изменяемой корневой 

гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой; словосочетания; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция, краткие и 

долгие гласные; словосочетания. 

Meine Familie - Моя семья (5 часов) 

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

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -e. 

Was kostet das? - Сколько это стоит? (5 часов) 

Транспорт. Покупки. Страна/страны второго иностранногоязыка и родная страна, их гео- 

графическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

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

их достижения Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; 

порядок слов в предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. 

6 класс 

Mein Zuhause. – Мой дом. (5 часов) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками Предлоги места: hinter, auf, unter, über, 

neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж (определённый артикль); модальный глагол müssen; 

повелительное наклонение. 

Das schmeck tgut. – Это вкусно. (5часа) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание Нулевой артикль: Magst du 

Kartoffeln? Ich esse gern Käse.Ja- nein –doch. Неопределённо-личное местоимение man; предлоги in, aus. 

Степени сравнения: gern – lieber – am liebsten. 

Meine Freizeit. – Моё свободное время. (5 часа) 

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

Покупки.Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. 

Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо. (4 часа) 

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

человека.Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже 

Patys. – Вечеринки. (5часов) 

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

Покупки.Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и 

haben; указание времени в прошлом: letztesJahr, letztenMonat.. 

Meine Stadt. – Мой город. (5 часов) 

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

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.Лексика по теме "Город", предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, 

bei;прошедшее разговорное время Perfekt (рамочная конструкция). 

Ferien. – Каникулы. (5часов) 

Каникулы в различное время года.Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна,Das Partizip II ,Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция. 

7 класс 

Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы? (4 часа) 

Лексика на темы: стороны света, погода, каникулы, выражения ich glaube, vieleicht. 

Грамматика: притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; артикли в 

дательном падеже, прошедшее разговорное время Perfekt - Partizip II. 

Meine Pläne. – Мои планы (6 часов) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Лексика на темы: профессии, мечты. 

Грамматика: придаточные предложения с союзами dass и weil; модальные глаголы в Präteritum. 

Freundschaft. – Дружба. (6 часов) 

Лексика на темы: дружба, помощь, внешность, качества и черты характера. 



Грамматика: личные местоимения в дательном падеже, сравнительная степень прилагательных и 

наречий, союзыals/wie. Отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, модальный 

глагол wollen. 

Bilder und Töne. – Изображение и звук. (6 часов) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Модальные глаголы dьrfen и sollen;придаточные предложения с союзом wenn. Придаточные 

предложения в начале сложного предложения. 

Zusammenleben. – Взаимоотношения. (3 часа) 

Лексика на темы: чувства, ощущения, эмоциональное состояние. Внешность и черты характера 

человека Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Das gefäll tmir. – Это мне нравится. (4 часа) 

Лексика на темы: мода, дизайн одежды, внешность. 

Грамматика:прилагательные перед существительными в качествеопределения в именительноми 

винительном падежах послеопределённого и неопределённого артиклей, 

притяжательныхместоимений и отрицания kein. 

Mehr über mich. – больше обо мне. (5 часов) 

Лексикана темы: даты, внешность, увлечения. 

Грамматика: порядковые числительные; окончания прилагательных вдательном падеже. 

8 класс 

Fitness und Sport.– Фитнес и спорт.(4 часа) 

Лексика: виды спорта, травмы, повторение названий частей тела. 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. 

Austausch. – Школьный обмен. (5 часов) 

Лексика: эмоциональное состояние, предлоги места и направления, названия предметов мебели. 

Грамматика: союз sondern, глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. 

Unsere Feste. – Наши праздники. (6 часов) 

Лексика: праздники Германии и России. 

Грамматика:глагол wissen, косвенный вопрос с вопросительным словом. 

Berliner Luft. – Воздух Берлина. (6 часов) 

Лексика на темы: достопримечательности. 

Грамматика: предлоги места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. 

Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир. (4 часа) 

Лексика на темы:ландшафты, погода. 

Грамматика:придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie.Словообразование: отглагольные существительные. 

Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. (5 часов) 

Лексиканатемы: путешествия, предлогиместа инаправления (обобщение). 

Грамматика:прилагательные перед существительными в ед. числе; предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова, ударение в сложных 

существительных. 

Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка. (4 часа) 

Лексика на темы: переезд, продукты и напитки для вечеринки. 

Грамматика: глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

9 класс 

Beruf. – Профессия. (3 часа) 

Лексика на темы:профессии. 

Грамматика :придаточные предложения Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Придаточные 

относительные предложения; относительные местоимения в именительном и винительном падежах. 

Wohnen. – Проживание. (3 часа) 

Лексика на темы:обобщение и повторение лексики по теме "Wohnen". 

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление Infinitiv+zu. 

Zukunft. – Будущее. (3 часа) 

Лексика на темы:ориентировка в городе (повторение). 



Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. 

Essen. – Еда. (3 часа) 

Лексика на темы: еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

Грамматика: превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ; 

указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbienda(r)+ предлоги. 

Gute Besserung. – Хорошего выздоровления. (3 часа) 

Лексика на темы:названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На 

приёме у врача». 

Грамматика: возвратные местоимения в дательном падеже/Reflexivverben mit Dat. Und Akk.; 

придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. 

Die Politik und ich. – Политика и я. (2 часа) 

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

положение, столицы и крупные города, культурные особенности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Употреблять оборот um … zu + 

Infinitiv; dasPräteritum. 

Planet Erde. – Планета Земля. (3 часа) 

Лексика:экология, охрана окружающей среды. 

Грамматика: косвенный вопрос/Indirekte Frage, предлог wegen + Genitiv. 

Schönheit. – Красота. (4 часа) 

Лексика на темы: Внешность, прилагательные, характеризующие внешность человека; названия 

предметов одежды; речевые клише в ситуации «Покупка одежды». 

Грамматика: склонение прилагательных/ DeklinationderAdjektive; указательные местоимения derselbe, 

dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Spaβ haben. – Получать удовольствие. (3 часа) 

Лексика: «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. 

Грамматика: косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/IndirekteFrage (ob- 

Sätze). 

Technik. – Техника. (3 часа) 

Лексика: «Техника». 

Грамматика: страдательный залог Präsens und Präteritum Passiv;глагол lassen. 

Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – «Зелёный пояс» (4 часа) 

Лексика: послевоенная история Германии 

Время das Plusquamperfek; согласование времён; употребление союза nachdem. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

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. 

6 класс 

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 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, 

берестяныеграмоты. «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. еверо-западные _T[__? ?Сземли?: 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. 

Региональный компонент 

862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в 

Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение 

новгородских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский 

собор в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 

Московского государства 

Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, 



нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь 

Андрей Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, 

Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, 

Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

7 класс 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

населениегородов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

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 конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией :восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 



Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала 

и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. 



Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала 

в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской епархий. 

Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные 

крестьяне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: 

Дионисий, Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

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. 

8 класс 

Всеобщая история 

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. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: 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. 

Рольгосударства 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.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 



1770-х 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. 

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 

1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 



1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, 

Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны. 

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде. 

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии. 

Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. Мельгунов, 

И. Э. Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ 

Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. Засецкий, 

М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, 

П. И. Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. 

Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. 

Кумпанство. Магистрат. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. 

Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. 

Ярмарка. 

9 класс 

Российсская 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. 

Рольпечатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массоваякультура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальнойнаучной 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. 

Этнокультурный облик империи 

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 

1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный 

завод в Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского 

справочного листка». 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов. 

Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М. М. Булдаков, 



митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. 

Верещагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров,  

С. Леденцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. И. 

Трапезников, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. 

Гиляровский, П. В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. 

Соколовский, П. С. Тюрин, 

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. 

Деларов, П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. 

Мерцалов, А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. 

Степановский, П. М. Строев, Н. И. Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев,  

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков-Беляков, Н. И. 

Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

Всеобщая история 

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). 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 класс 

Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек - биологическое существо.  Отличие человека от животных: наследственность. 

Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Особенности подросткового 

возраста.  Размышления подростка о будущем.  Самостоятельность- показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения.  Особенности общения  подростков со сверстниками, со 

старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Семья. Семья и семейные отношения.  Семья под защитой государства.  Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство.  Забота и воспитание в семье.  Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка.  Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.  Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ 

жизни. 

Школа.  Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.  Уровнешкольного 

образования. 

Образование и самообразование. Учёба- основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

Труд. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд-условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд 

человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Родина. Россия - федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России.   

Русский язык как государственный.  Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва-столица 

России.  Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность.   

Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы России -одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 



Наша Родина-Россия. «Честь Российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей 

любой национальности. 

6 класс 

Человек в социальном измерении. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к  жизненному успеху. 

Человек среди людей. Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни. Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми 

делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь 

смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни». 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе.  Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в 

жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 



Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие 

граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

8 класс 

Личность и общество Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Мышление и речь.  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. 

Человек- венец природы? Вершина пирамиды или звено в цепи? 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные сферы жизни 

общества. Уровнеразвития общества. 

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие  человечества в 

XXI веке. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление 

личности. Кто помогает стать личностью? 

Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура 

личности и общества. Развитие  культуры в современной России. 

Мораль.  Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло. 

Долг и совесть. Что такое долг. Долг  общественный  и  долг  моральный. Совесть. 

Моральный выбор- это ответственность. Моральный выбор. Свобода- это ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях 

информационного общества. Общее и профессиональное образование в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли современной  науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. 

Религиозные организации и объединения.  Свобода совести, свобода вероисповедания.. 

Социальная сфера. Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? Социальная 

мобильность. Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их  разрешения. 

Социальный статусы  и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и дети. 

По признаку пола. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. 

Отношение к истории и  традициям народа. Межнациональные отношения в современном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и наркомания. 

«Почему они делают это 

Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главные  вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? Для кого 

производить продукт? Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем. 



Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. Защита права 

собственности. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на рынке. 

Рыночное равновесие.  «Невидимая рука» рынка. 

Производство- основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и  ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство. 

Роль государства в экономике. Зачем экономике государство.  Почему мы платим налоги. 

Государственный бюджет. Распределение доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы  прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные  и реальные доходы. Формы сбережения граждан. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Безработица. Безработица- спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют. 

9 класс 

Политика и социальное управление. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное 

управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина 

в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 



Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

Развитие географических знаний о Земле  

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

 Природа Земли  

Литосфера Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 



Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 

шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

Гидросфера Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. 

Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 



Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на 

Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового 

океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли  

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 

жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг 

с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. 

Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

(Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные 



зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 

материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, 

один из главных центров мировой экономики). 

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). 

Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию 

России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны 

России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 



России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана 

растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин 

мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения 

на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 



– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и 

озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 

развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как 

объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и 

пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Население России  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда 

Районы России  



Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное 

значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

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. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

5 класс  

Натуральные числа  

Ряд натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Запись и чтение многозначных натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. Плоскость. 

Прямая. Луч. Построение геометрических фигур. Шкала. Координатный луч. Определение 

координаты точки. Построение точек на координатном луче. Правило сравнения натуральных чисел. 

Сравнение чисел с помощью координатного луча. 

Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения натуральных чисел. Вычитание натуральных чисел. 

Решение задач с использованием вычитания натуральных чисел. Правила вычитания суммы из числа 

и числа из суммы. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Нахождение значений числовых и 

буквенных выражений. Нахождение значений величин по формуле. Формулы». Уравнение. Угол 

(обозначение, построение, виды). Решение задач на нахождение градусной меры угла. 

Многоугольники. Периметр многоугольника. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Решение задач 

на нахождение элементов треугольника. Построение треугольников. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. Квадрат. 

3. Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление натуральных чисел. Деление с остатком. Правило 

нахождения делимого. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Свойства площадей. 

Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида. Понятие объема фигуры. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда и куба. Практическая работа на нахождение объёмов 

прямоугольного параллелепипеда и куба. Комбинаторные задачи. Решение задач с помощью перебора 

вариантов. Комбинаторные задачи. Дерево возможных вариантов. Решение комбинаторных задач 

различными способами. 

4. Обыкновенные дроби 

Понятие обыкновенной дроби. Нахождение дроби от числа. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 



натуральных чисел. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение уравнений 

со смешанными числами. Действия со смешанными числами. 

5. Десятичные дроби  

Представление о десятичных дробях. Представление обыкновенных дробей в виде десятичных. 

Представление десятичных дробей в виде обыкновенных. Сравнение десятичных дробей. Правила 

сравнения десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей. Упрощение буквенных выражений. Нахождение значений 

выражений, содержащих умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Среднее арифметическое. Проценты. Нахождение процентов от числа. Запись процентов в виде 

десятичных дробей и наоборот. Нахождение числа по его процентам. 

6. Повторение и систематизация учебного материала  

Повторение тем: Шкала. Координатный луч. Действия с натуральными числами. Действия с 

десятичными дробями. Решение уравнений. Решение задач арифметическим способом. Решение задач 

на обыкновенные дроби. Площадь прямоугольника и квадрата. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Углы. Измерение и построение углов. Задачи на проценты. Решение уравнений, 

содержащих дроби. 

6 класс  

Делимость натуральных чисел  

Понятие делителя и кратного. Нахождение делителей и кратных. Признаки делимости на 10, на 5, на 

2. Применение признаков делимости. Решение задач на признаки делимости. Признаки делимости на 

9, на 3. Применение признаков делимости. Решение задач на признаки делимости 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Нахождение наибольшего общего 

делителя. Применение НОД для решения задач 

Наименьше общее кратное. Нахождение наименьшего общего кратного. Применение НОК для 

решения задач. Повторение и систематизация материала по теме «Делимость натуральных чисел». 

Обыкновенные дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей на НОД числителя и знаменателя. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение дробей. Правило сложения (вычитания)дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Правило умножения дроби 

на натуральное число. Умножение дробей. Правило нахождения дроби от числа. Взаимно обратные 

числа. Правило деления дробей. Правило нахождения числа по значению его дроби. Правило 

нахождения числа по его процентам. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Правило нахождения десятичного приближения 

обыкновенной дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции  

Отношения. Основное свойство отношения. Масштаб. Понятие пропорции. Основное свойство 

пропорции. Процентное отношение двух чисел. Правило нахождения процентного отношения двух 

чисел. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Окружность, элементы окружности. Круг, полукруг. Построение с помощью циркуля. Длина 

окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Столбчатые и круговые диаграммы. Случайные 

события. Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними  

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Изображение чисел на координатной 

прямой. Нахождение координат точек. Понятие целого и рационального числа. Модуль числа. 

Свойства модуля. Нахождение модуля числа. Сравнение чисел  с помощью координатной прямой. 

Правила сравнения чисел. Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой. Правила 

сложения рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Применение свойств при 

нахождении значений выражений. Вычитание рациональных чисел. Нахождение значений 

выражений, содержащих вычитание рациональных чисел. Нахождение значений буквенных 

выражений. Правило умножения рациональных чисел. Свойства произведения. Переместительное и 

сочетательное свойства умножения. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Приведение подобных слагаемых. Вынесение общего множителя за скобки. Упрощение выражений. 

Деление рациональных чисел. Исследование уравнений. Решение уравнений с параметрами. 

Применение свойств уравнений при решении задач. Решение задач на проценты  с помощью 



уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. Чтение графиков. Построение графиков. 

Повторение и систематизация материала  

Признаки делимости. Нахождение НОД и НОК. Сокращение дробей. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Пропорции. Длина окружности и площадь круга. Диаграммы и графики. 

Вероятность случайного события. Модуль числа. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Умножение и деление рациональных чисел. Решение уравнений 

АЛГЕБРА 7 класс  

1. Линейное уравнение с одной переменной  

Буквенное выражение, числовое выражение, значение числового выражения, переменная, выражение 

с переменными, значение переменной, значение выражения с переменными, алгебраическое 

выражение, целое выражение. Линейное уравнение с одной переменной, определение, корни 

линейного уравнения. Математическая модель, алгоритм решения текстовых задач. 

2. Целые выражения  

Тождественно равные выражения, тождество, тождественные преобразования. Степень, основание 

степени, показатель степени, свойство возведения в степень неотрицательного числа, свойство 

возведения в степень отрицательного числа. Доказательство, теорема, основное свойство степени, 

свойства степени с натуральным показателем. Основное свойство степени, свойства степени с 

натуральным показателем. Одночлен, стандартный вид одночлена, нуль-одночлен, коэффициент 

одночлена, подобные одночлены, степень одночлена. Многочлен, члены многочлена, двучлен, 

трёхчлен, подобные члены многочлена, приведение подобных членов многочлена, многочлен 

стандартного вида, степень многочлена, нуль-многочлен. Сложение многочленов, вычитание 

многочленов. Правило умножения одночлена на многочлен. Разложение многочлена на множители, 

вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Формула сокращённого умножения, 

правило произведения разности и суммы двух выражений. Формула разности квадратов двух 

выражений. Формула квадрата суммы двух выражений, формула квадрата разности двух выражений. 

полный квадрат, выделение квадрата двучлена. Формула суммы кубов двух выражений, неполный 

квадрат разности, формула разности кубов двух выражений, неполный квадрат суммы. Вынесение 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращённого умножения. 

3. Функции  

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, решить уравнение, 

свойства уравнений с двумя переменными, график уравнения, гипербола. Линейное уравнение с двумя 

переменными, график линейного уравнения. Общее решение уравнений, система уравнений, система 

двух линейных уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными, 

графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными, количество 

решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. количество решений системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, алгоритм решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки. Метод сложения, алгоритм 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения. Задачи, в 

которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

5. Повторение и систематизация учебного материала  

Повторение: Разложение многочлена на множители. Линейная функция. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

АЛГЕБРА 8 класс  

1. Повторение курса алгебры 7 класса  

Формулы сокращенного умножения. Линейная функция. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

2. Рациональные выражения  



Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений с одной переменной. 

Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем, с нулевым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование выражений, содержащих степень. Упрощение выражений с 

применением свойств степени. Функция y=k/x и её график. Построение графика функции y=k/x и её 

свойства. Графический способ решения уравнений. Построение графиков функции, содержащих 

модуль, заданных кусочно. 

3. Квадратные корни. Действительные числа  

Функция y = х²  и её график. Свойства функции y = х². Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Область допустимых значений выражений, содержащих квадратный корень. 

Множество и его элементы. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Вынесение множителя из – под знака 

корня. Освобождение от иррациональности в знаменатели дроби. Сокращение дробей. Функция y=√× 

и её график. Применение свойств функции y=√× при решении математических задач. 

4. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Квадратный трёхчлен. 

Корень квадратного  трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Сокращение 

дробей. Решение  биквадратных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

уравнений, сводящихся к решению квадратных уравнений. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Задачи на движение. Задачи на работу. 

5. Повторение и систематизация учебного материала  

Действия с рациональными выражениями. Степень с целыми показателями и её свойства. Обратная 

пропорциональность, её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Квадратные уравнения. Повторение. Построение графиков кусочных функций Зачет по 

курсу алгебры 8 класса 

алгебра 9 класс 

1. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Теорема о сложении и умножении числовых 

неравенств. Решение неравенств с одной переменной. Понятия область определения  выражения. 

Системы неравенств с одной переменой при решении задач. 

Свойства числовых неравенств. Абсолютная погрешность и точность приближения, относительная 

погрешность. Простейшие неравенства вида ах>b. 

Двойные неравенства. 

2. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Область определения и область значения функции Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = aх2+ bх + с, ее свойства и 

график. Степенная функция. 

Возрастание и убывание функции, промежутки знакопостоянства. 

Свойства квадратичной функции. Исследование свойств квадратичной функции. Квадратные 

неравенства. Функция у = ах2, ее свойств и особенности графика, функция у = ах2 + b. Параллельный 

перенос. Построение графика функции y = ах2 + bх + с. Вершина параболы. Построение графика  

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). График функции, заданной некоторыми 

свойствами. Решения квадратных неравенств графическим способом. Понятия системы уравнений с 

двумя переменными. Графический способ решения систем уравнений. Решение  систем уравнений 

методом подстановки, методом сложения, методом замены переменной. 

3. Элементы прикладной математики  



Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Формула сложных процентов. Решение задач на процентные расчёты. 

Абсолютная  и  относительная погрешности. История развития теории вероятности. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Правило суммы. 

Статистические характеристики.  

4. Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Отработка навыков 

решения задач на нахождение элементов арифметической прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

5. Повторение и систематизация учебного материала  

Повторение и систематизация материала 9 класса по темам: системы линейных неравенств, 

квадратичная функция, решение квадратных неравенств, системы уравнений с двумя переменными, 

основные правила комбинаторики 

1. Повторение 7 класс  

Повторение определений и свойств фигур из курса геометрии 7 класса 

2. Четырехугольники  

Определение, элементы четырёхугольника. Выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. Определения 

параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата. Средняя линия 

треугольника. Трапеция, высота трапеции, средняя линия трапеции. Центральный и вписанный углы 

окружности; вписанный и описанный четырёхугольник; Свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного 

четырёхугольников; признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольников. Теорема о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, o 

свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольников 

3. Подобные треугольники  

Определение подобных треугольников; свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия треугольников. Теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, биссектрисы треугольника; свойства: 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия треугольников. 

4. Решение прямоугольных треугольников  

Определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения 

между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора, свойства прямоугольного треугольника. Тригонометрические формулы, 

выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла, формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. Основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 

60°. 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника  

Площадь многоугольника. Определения: вписанного и описанного многоугольников, площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; основные свойства площади многоугольника. 

Теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника, 

площади трапеции. Формулы площадей геометрических фигур (параллелограмма, трапеции, их видов) 

6. Повторение и систематизация учебного материала  

Повторение и систематизация знаний, полученных за курс 8 класса.  

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс  

1. Повторение  

Повторение темам: подобие треугольников, площадь треугольника. 

2. Решение треугольников  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. 



Определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; свойство связи длин 

диагоналей и сторон параллелограмма. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

3. Правильные многоугольники  

Центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. Определение 

правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. Длина окружности, площадь 

круга, длина дуги, площадь сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. Построение с помощью циркуля и линейки правильных 

треугольников, четырёхугольников, шестиугольников. 

4. Декартовы координаты на плоскости  

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Прямоугольная система координат. Определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное 

условия параллельности двух прямых. Расстояние между двумя точками, координаты середины 

отрезка. Уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом 

5. Векторы  

Понятие вектора. Координаты вектора. Понятие векторных и скалярных величин. Модуль вектора. 

Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Правило треугольника. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

6. Геометрические преобразования  

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрии. Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

7. Повторение и систематизация учебного материала  

Повторение и систематизация знаний, полученных за курс 9 класса. Правильные многоугольники и их 

свойства. Длина окружности. Площадь круга. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

ИНФОРМАТИКА 

информатика 7 класс 

1. Информация и информационные процессы.  

Различные аспекты слова «информация». Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Измерение и дискретизация. 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Архитектура компьютера. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита 

от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Принципы построения файловых систем. 

3. Обработка графической информации  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. Знакомство с графическими редакторами. 

4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные элементы. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. Мультимедийные презентации. 

Информатика 8 класс  

1. Математические основы информатики  

Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о системах счисления. Понятие 

о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 



шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические 

элементы. 

 

2. Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык. Программа. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

3. Начала программирования на языке Паскаль  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Информатика 9 класс  

Введение  

Знакомство с целями изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Моделирование и формализация  

Знаковые модели. Понятие математической модели. Графические модели. Табличные модели. База 

данных. Формирование первичных знаний о базе данных как модели предметной области. Табличные 

информационные модели. Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Запросы 

на выборку данных 

Алгоритмизация и программирование  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе. Одномерные массивы. 

Постановка сложной задачи Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Вычисление 

суммы элементов массива. Обучение последовательному поиску в массиве. Задачи на сортировку 

массива. Записи вспомогательных алгоритмов на языке программирования. 

4. Обработка числовой информации  

Интерфейс электронных таблиц. Электронные (динамические) таблицы. Встроенные функции. 

Логические функции. Развитие навыков построения диаграмм и графиков. Обработка числовой 

информации в электронных таблицах. 

5. Коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Интернет-сервисы. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

ФИЗИКА 

7 класс  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 



температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

 — владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

 — понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический 

и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;  

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и площади 

соприкосновения тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 — понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 — умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 



 — владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой;  

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления;  

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда;  

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

 — умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага;  

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  



— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

 — умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение влажности воздуха.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 — понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;  

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике;  

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

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

сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  



— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока;  

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

 — понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником 

с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления  

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи; 

 — умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

11. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения при помощи линзы.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света;  

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 — различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 



9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 — понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 

тела по окружности, импульс;  

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике;  

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей;  

— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 — понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического 

и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические 

колебания, математический маятник;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 



тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 — знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора;  

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф;  

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц 

в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 — знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-

, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном 

и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада;  

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах;  

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; — знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;  

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  



— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 — умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;  

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);  

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 — объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что 

этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой 

А. А. Фридманом. 

.Биология 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 

       Введение  

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Практические работы 

      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсия 

      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

      Тема 1. Клеточное строение организмов 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

      Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

      Изучение клеток растений с помощью лупы. 

      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, шиповника. 

      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

      Тема 2. Царство Бактерии  

      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

      Тема 3. Царство Грибы 

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные работы 

      Строение плодовых тел шляпочных грибов. 



      Строение плесневого гриба мукора. 

      Строение дрожжей. 

      Тема 4. Царство Растения  

      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 

растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные). Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана 

редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные (цветковые) 

растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение цветковых растений в природе и 

жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

      Строение зеленых водорослей. 

      Строение мха (на местных видах) 

      Строение спороносящего хвоща. 

      Строение спороносящего папоротника. 

      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс  

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

      Тема 2. Жизнь растений  

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

       Демонстрация 



Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

      Тема 3. Классификация растений 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодольные. 

Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения.  

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

        Тема 4. Природные сообщества  

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

      Экскурсия 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Биология. Животные. 

7 класс  

 Введение  

 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

 Тема 1.  Простейшие  

 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

 Демонстрация  

Микропрепаратов простейших 

  Тема 2. Многоклеточные животные  

 Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение   в 

природе и жизни человека. 



 Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих. 

 Лабораторные  работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни  и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  Ис-

чезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни че-

ловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

 Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  

 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

 Тема 4. Индивидуальное развитие животных  

 Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие с превращением без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

 Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 6. Биоценозы  

 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  



 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  

 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

Биология. Человек. 

8 класс 

 Введение. Науки, изучающие организм человека 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. 

 Демонстрация 

 Модель «Происхождения человека» 

 Тема 2. Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 

функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

 Демонстрация 

 Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

 Тема 3. Опорно-двигательная система 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация 

 Скелет человека 

 Муляж торса человека 

 Приемы оказания первой помощи при травмах 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение кости. 

 Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

 Утомление при статической и динамической работе. 

 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

 Тема 4. Внутренняя среда организма 

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. 

Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и 

тканей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 



 Демонстрация 

 Модели сердца и торса человека. 

 Приемы измерения артериального давления. 

 Приемы остановки кровотечений. 

 Лабораторные  практические работы 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 Тема 6. Дыхание 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 

 Демонстрация 

 Модель гортани. 

 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 Тема 7. Пищеварение 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. 

 Демонстрация 

 Торс человека. 

 Модель зуба человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Действие ферментов слюны на крахмал. 

 Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

 Тема 8. Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

 Лабораторные и практические работы 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выполняется дома). 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется дома). 

 Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

 Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение почки» 

 Лабораторные и практические работы 

 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Тема 10. Нервная система  

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга. 

Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 Демонстрация 

 Модель головного мозга человека 



 Лабораторные и практические работы 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. 

 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 

 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Демонстрация 

 Модели глаза человека. 

 Модели уха человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные и 

тактильные иллюзии. 

 Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

 Демонстрация 

 Безусловные и условные рефлексы человека. 

 Двойственные изображения. 

 Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

 Лабораторные  практические работы 

 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

 Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз 

внутренней секреции и их предупреждение. 

 Демонстрация 

 Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 

 Тема 14. Индивидуальное развитие организма  

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и 

врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. 

Интересы, склонности, способности.  

 Демонстрация 

 Тесты, определяющие темперамент.  

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

 Введение  

 Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

 Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 



 Тема 1. Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 Демонстрация 

 Схемы строения молекул органических соединений 

 Модель ДНК 

 Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Тема 2. Клеточный уровень  

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - основа 

жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

 Демонстрация 

 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 Тема 3. Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности изменчивости. 

 Демонстрация 

 Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление изменчивости у организмов. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных 

представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы 

и условия среды. 

 Демонстрация 

 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

 Экскурсия 

 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Тема 6. Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 Демонстрация 

 Модель-аппликация «Биосфера и человек» 



 Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

ХИМИЯ 

8 класс  

Введение (4 часа) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы м. В. Ломоносова, а. М. Бутлерова, д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Раздел 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие 

о завершенном электронном уровне.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Раздел 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  



Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Раздел 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами   

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов 

из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия 

оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Раздел 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 



температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.  

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

9 класс  

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон  

и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: — по составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ; — по тепловому эффекту; — по направлению; — по 

изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; — по фазе; — по 

использованию катализатора. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты 

Раздел 2. Металлы  

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 



Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

fe2+ и fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Раздел 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл».  

Водород. Вода. Положение водорода в периодической системе химических элементов д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды 

в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

 Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности 

Раздел 4. Краткие сведения об органических соединениях  

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования.  

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла́.  

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. 

Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  



Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания реакции). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Изобразительное искусство 

 

5 класс ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Наименование разделов, 

тем 

Характеристика видов деятельности учащихся, формы 

организации учебных занятий 

«Древние корни народного искусства» (8 ч) 

Древние образы в народном 

искусстве. 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского уклада жизни, 

отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные 

решения традиционных образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения 

на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. Практическая работа: 

выполнение рисунка на тему древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или 

уголь, сангина, бумага. 

 

Убранство русской и коми 

избы. 

 

Понимать и объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы через конструктивную, 

декоративную и изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в 

изображении. 

Практическая работа: создание эскиза декоративного 

убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличник и т.д.) солярными 

знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, 

кисть, бумага. 

Внутренний мир русской 

избы. 

 

Сравнивать и называть конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 



Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной 

жилой среды. Сравнивать, сопоставлять интерьер 

крестьянских жилищ. Находить в них черты национального 

своеобразия. Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Практическая работа изображение внутреннего убранства 

русской избы с включением деталей крестьянского интерьера 

(печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, 

бумага.: 

Конструкция, декор 

предметов народного быта. 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, 

декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с 

природой. Понимать, что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов. Отмечать характерные 

черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского 

быта и украшать ее. Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с традицией народного искусства. 

Практическая работа: 

выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками 

и акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, 

бумага. 

Русская народная вышивка. 

 

Анализировать и понимать особенности образного языка  

народной вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов. Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на народную 

традицию. Выделять величиной, выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором главный мотив (птицы, коня, 

всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать традиционные по 

вышивке сочетания цветов. Осваивать навыки декоративного 

обобщения. Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

Практическая работа: создание эскиза вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца 

вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая 

кисть, фломастеры, бумага ножницы. 

Народный праздничный 

костюм. Коми 

национальный костюм. 

 

Понимать и анализировать образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. Соотносить 

особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением  предков. Объяснять 

общее и особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов на примере Белгородской области. Осознать 

значение традиционной русской одежды как бесценного 

достояния культуры народов. Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты национального своеобразия. 

Практическая работа: создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или мужского) северных и 

южных районов России в одном из вариантов: а) украшение 



съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) 

украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мел-

ки, пастель. 

Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

. 

 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества. Участвовать в художественной жизни 

класса, школы. Создать атмосферу живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

народных действах. Проявлять себя в роли знатоков искусства, 

экспертов, народных мастеров. Находить общие черты в 

разных произведениях народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Отмечать в них единство конструктивное, 

декоративной и изобразительной деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции. 

Практическая работа: раскрытие символического значения 

обрядового действа на примере одного из праздников; подбор 

загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен к 

конкретному празднику. 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 

современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных художественных промыслов, в 

том числе и старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием  выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре 

на народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя 

Практическая работа:   создание игрушки (пластилин или 

глина) своего образа и украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти 

для росписи 

Искусство Гжели. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе 

и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, единство формы 

и декора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приемы 

гжельского 

кистевого мазка - «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической 

творческой работы. 



Практическая работа: изображение выразительной посудной 

формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на 

листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и 

маленькие кисти. 

Городецкая роспись. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведения городецкого 

промысла. 

Определять и выявлять  характерные особенности 

произведений городецкого промысла. Осваивать основные 

приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

Практическая работа: выполнение эскиза одного из предметов 

быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, 

лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная 

под дерево бумага. 

Хохлома. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их. Создавать 

композицию травной росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

Практическая работа: выполнение фрагмента росписи по 

мотивам хохломской росписи с использованием элементов 

«травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, 

формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением про-

изведений хохломского промысла, подлинные образцы 

Хохломы. 

Жостово. Роспись по 

металлу. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов. Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой 

работы. 

Практическая работа: выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и средние 

формы цветов; составление на подносе большого размера 

общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать 

изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской 

деревянной росписи, ее ярко выраженную графическую 

орнаментику. 



Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

Практическая работа: 1. Создание эскиза одного из предметов 

промысла, украшение этого предмета в стиле данного 

промысла. 

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной 

бумаги (можно сделать прорезную форму из бумаги 

коричневого тона и вставить внутрь цветной фон) 

Материалы: карандаш, бумага – картон, бумага коричневого 

тона, цветная бумага, ножницы, клей 

Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). 

Мезенская роспись. 

 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 

искусстве». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые 

группы активно используют собранный материал во время 

обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы 

классу, предлагают открытки для систематизации зрительного 

материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более 

полного обобщения темы четверти. 

 

Декор – человек, общество, время. (12ч) 

Зачем людям украшения. 

 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с 

формой его воплощения в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

Практическая работа: рассмотрение и обсуждение (анализ) 

разнообразного зрительного ряда, подобранного по теме; роль 

украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными 

модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы. 

Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества. 

 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам произведения декоративно-прикладного искусства 

древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также единство материалов, 

формы и декора. 



Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е 

выполнения практической творческой работы. 

Практическая работа: Выполнение эскиза украшения 

(солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.), в котором используются 

характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и 

низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

 

Одежда «говорит» о 

человеке. 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде 

народов Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей 

разных сословий. 

Соотносить образный строй одежды с положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать 

в индивидуальной и коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство декоративного решения интерьера, 

предметов быта и одежды людей. 

Практическая работа: Выполнение коллективной работы «Бал 

во дворце» (продумывание общей композиции, изображение 

мебели и отдельных предметов, а также разных по величине 

фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в 

общую композицию). Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые 

мелки. 

О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и городов области. 

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба, в соответствии с 

традициями цветового и символического изображения гербов 

Практическая работа: Создание эскиза собственного герба, 

герба своей семьи: продумывание формы щита, его деления, 

использование языка символов. 2.Изображение эмблемы 

класса, школы, кабинета или спортивного клуба. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

 

Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества (обобщение 

темы). 

 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству и систематизировать его 

по социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 



Размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные термины. 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих 

работ, произведений декоративно- прикладного искусства 

разных времен, художественных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковыми группами. 

Практическая работа:   выполнение различных аналитически - 

творческих заданий, например, рассмотреть костюмы и 

определить их владельцев, увидеть неточности, которые 

допустил художник при изображении костюма, или 

систематизировать зрительный материал (предмета быта, 

костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

Современное выставочное 

искусство. 

 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства. 

Практическая работа: восприятие (рассматривание) различных 

произведений современного декоративного искусства; рас-

суждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли выразительных средств в 

создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком 

материала» на примере экспозиции музея, создание дневника 

экскурсии. 

 

Ты сам - мастер Разрабатывать, создавать эскизы коллективных  панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств 

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 

блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к 

сложному». 

Практическая работа: 1.Выполнение творческой работы, в 

разных материалах и техниках. 



2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-

прикладному искусству на тему «Украсим кабинет своими 

руками». 

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, веревки и шпагат, 

клей, ленты, бусинки, деревянные украшения синтепон, 

капроновый чулок, кусочки тканей и меха, картон, цветная, 

бархатная, гофрированная, салфеточная, оберточная, жатая бу-

мага и тд. 

 

6 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч) 

Наименование разделов, 

тем 

Характеристика видов деятельности учащихся, формы 

организации учебных занятий 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных искусств 

 

 

Называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, 

объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как 

о сфере художественного познания и создания образной 

картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 

творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — 

творческая деятельность на основе зрительской культуры, т. е. 

определенных знаний и умений. 

участие в беседе на тему пластических искусств и деления их 

на три группы (изобразительные, конструктивные и 

декоративные). 

Художественные 

материалы 

 

Иметь представление и высказываться о роли художественного 

материала в построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных 

художественных материалов при создании художественного 

образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и 

живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными 

материалами в процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в 

работе с художественными материалами. 

 

 



Практическая работа: выполнение композиции с целью 

исследования художественных возможностей красок (гуашь, 

акварель, акрил и др.) и графических материалов (уголь, 

сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Материалы: живописные и графические материалы, бумага. 

Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий. 

Практическая работа: выполнение зарисовок с натуры 

отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых 

мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, фломастер, 

гелевая ручка, тушь (на выбор учителя), бумага. 

Линия и ее выразительные 

возможности Ритм линий 

 

Приобретать представления о выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках известных художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального 

состояния, настроения с помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

Практическая работа: выполнение (по представлению) 

линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный 

ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в 

характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, вол-

нистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

 

Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения 

формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе 

ритма пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью 

пятна и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 



художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы (гроза, туман, солнце и т. д.). 

Практическая работа: изображение различных осенних 

состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце 

и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, белая бумага или 

бумага для аппликаций, клей. 

Цвет. Основы цветоведения 

 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения 

красок, получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета. 

Практическая работа: 1. Выполнение упражнений на 

взаимодействие цветовых пятен. 2. Создание фантазийных 

изображений сказочных царств с использованием 

ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей 

цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный 

город»,«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого 

солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Цвет в произведениях 

живописи 

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться красотой 

цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным эмоциональным 

звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. 

Практическая работа: изображение осеннего скульптуре 

букета с разным колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, 

серебристый, тихий букет поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, 

бумага. 

Объемные изображения в 

скульптуре 

 

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 



Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности 

в процессе создания объемного изображения животных 

различными материалами (лепка, бумагопластика и др.). 

Практическая работа: создание объемных изображений 

животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные 

материалы. 

Основы языка изображения 

(обобщение темы) 

 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, 

называть разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 

образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

Практическая работа: участие в выставке лучших творческих 

работ по теме с целью анализа и подведения итогов изучения 

материала; обсуждение художественных особенностей работ. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

 

 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы строить образ будущего, но также и для 

того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и 

его изменчивость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа как 

изображения реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

Практическая работа: участие в диалоге об особенностях 

реальности и фантазии в творчестве художников. 

Изображение предметного 

мира — натюрморт 

 

Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 



Практическая работа: работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов (например, кухонной 

утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического 

размещения на листе (в технике аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

Практическая работа: 1. Изображение с натуры силуэтов двух-

трех кувшинов как соотношения нескольких геометрических 

фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации. 

2. Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) бумаги, клей, ножницы. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива 

 

Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами художественного познания и 

изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а 

также использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображениях 

предметов 

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел. 

Практическая работа: 1. Создание линейных изображений (с 

разных точек зрения) нескольких геометрических тел, выпол-

ненных из бумаги или из гипса (свободные зарисовки 

карандашом без использования чертежных принадлежностей). 

2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из 

геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

 

Освещение. Свет и тень 

 

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени 

как средстве драматизации содержания 

произведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 

искусства XVII—характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих произведений 

 



Практическая работа: 1. Выполнение быстрых зарисовок 

геометрических тел из гипса или бумаги с боковым 

освещением с целью изучения правил объемного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию 

натюрморта, построенного на контрастах светлого и темного. 

Материалы: гуашь (темная и белая — две краски), кисть, 

бумага или два контрастных по тону листа бумаги — темный и 

светлый (для аппликации). 

Натюрморт в графике 

 

Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия графических произведений, 

выполненных в различных техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

Практическая работа: 1. Выполнение графического 

натюрморта с натурной постановки или по представлению. 

Материалы: уголь или черная тушь, перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа 

предполагает оттиски с аппликации на картоне). 

Материалы, листы картона, резак и ножницы, клей, 

одноцветная гуашь или типографская краска, тонкий лист 

бумаги, фотовалик и ложка 

Цвет в натюрморте 

 

Приобретать представление о разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. 

Практическая работа: . Выполнение натюрморта, 

выражающего то или иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, таинственный, торжественный 

натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Выразительные воз-

можности натюрморта 

(обобщение темы) 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в 

мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому на окружающий предметный мир. 

Практическая работа: создание натюрморта, который можно 

было бы назвать «натюрморт-автопортрет» («натюрморт как 

рассказ о себе»). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Образ человека — главная 

тема искусства 

 

Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портретного образа человека в искусстве. 



Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников-

портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды портрета(парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. Участие 

в беседе на тему образа человека в портрете, образно 

выразительных средств портрета в 

живописи, графике, скульптуре. 

 

Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции 

 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

Практическая работа: выполнение портрета в технике 

аппликации (изображение головы с соотнесенными по-

разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, ножницы. 

Изображение головы 

человека в пространстве 

 

Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

Беседа и рассматривание рисунков мастеров. 

Практическая работа:   зарисовки объемной конструкции 

головы, движения головы относительно шеи; участие в диалоге 

о рисунках мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Портрет в скульптуре 

 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 

головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть 

как художник-скульптор). 



Практическая работа: создание скульптурного портрета 

выбранного литературного героя с ярко выраженным 

характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка 

(пластиковая дощечка). 

 

Графический портретный 

рисунок 

 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу 

нового понимания и видения человека, 

окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, 

умение замечать индивидуальные особенности и характер 

человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств в решении 

образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

Практическая работа: создание рисунка (наброска) лица своего 

друга или одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

 

Сатирические образы 

человека 

 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески 

искать средства выразительности для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

Практическая работа: создание сатирических образов 

литературных героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

 

Образные возможности 

освещения в портрете 

 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 

звучание образа при разном источнике и характере освещения. 

Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия реальности и произведений 

искусства. 

Практическая работа: наблюдения натуры и выполнение 

набросков (пятном или с помощью аппликации, монотипии) 

головы в различном освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — темная, теплая и белая), 

кисти, бумага или материалы для аппликации, монотипии. 

Роль цвета в портрете Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство 

создания художественного образа. 



Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) 

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. 

Получать навыки создания различными материалами портрета 

в цвете. 

Практическая работа: создание портрета знакомого человека 

или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного 

наброска), гуашь, кисть, пастель (для завершения образа), 

бумага. 

Великие портретисты 

прошлого 

Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики 

эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности портретируемого и 

авторской позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и 

создании композиционного портретного 

образа близкого человека (или автопортрета). 

Практическая работа: создание автопортрета или портретов 

близких людей (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

 

Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития 

портрета в 

отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных 

художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его 

выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и 

его судьбой. Участие в выставке лучших работ класса; 

посещение художественного музея, выставки. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

 

 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве дает возможность увидеть изменения в видении 

мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме 

участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, 

особенностей образно – выразительных средств жанра 

пейзажа. 

Изображение пространства Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 



Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные 

сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 

Практическая работа: изготовление «сетки Альберти» и 

исследование правил перспективы в помещении и на улице; 

создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с 

опорой на правила перспективных сокращений. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

 

Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство выразительности 

высокий и низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Практическая работа: изображение уходящей вдаль аллеи или 

вьющейся дорожки с соблюдением правил линейной и воз-

душной перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь (ограниченной палитры), кисти, 

бумага. 

 

Пейзаж – большой мир Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 

природы в произведениях европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления 

и свое восприятие произведений искусства, о средствах 

выражения художником эпического и романтического образа в 

пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого природного 

пространства. 

Практическая работа: изображение большого эпического 

пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. д. (работа 

индивидуальная или коллективная с использованием 

аппликации для изображения уходящих планов и наполнения 

их деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для аппликации. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

Получать представления о том, как понимали красоту природы 

и использовали новые средства 

выразительности в живописи XIX в. 

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 

настроения человека. 



Приобретать опыт колористического видения, создания 

живописного образа эмоциональных переживаний человека. 

Практическая работа: 1. Создание пейзажа настроения — 

работа по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния в природе 

(например, утро или вечернее солнце, впечатления наступаю-

щей весны). 2. Создание пейзажа на передачу цветового 

состояния (например, «Пасмурный день», «Солнечный 

полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Пейзаж в русской 

живописи. Образы деревни, 

села, починка, погоста. 

Древнее правило - строить и 

жить в ладу с природой 

 

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 

известные картины А. Венецианова, 

А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. Левитана 

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа своей Родины. 

Принимать посильное участие в сохранении культурных 

памятников. 

Разработка творческого замысла и создание композиционного 

живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали 

моей Родины» или на основе выбранного литературного образа 

природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. 

Есенина. 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

 

Пейзаж в графике 

 

Получать представление о произведениях графического 

пейзажа в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности 

в произведениях пейзажной графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению путем соз-

дания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Практическая работа: создание графической работы на тему 

«Весенний пейзаж». 

Материалы: графические материалы (по выбору). 

Городской пейзаж 

 

Получать представление о развитии жанра городского пейзажа 

в европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа 

городского 

пространства и образа в архитектуре. 



Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, 

Санкт- Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения 

Овладеть навыками композиционного творчества в технике 

коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе 

создания коллективной творческой работы. 

Практическая работа: создание городского пейзажа (темы 

«Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из силуэтов 

разного тона в технике аппликации или коллажа (возможна 

коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная по цвету, 

графические материалы, ножницы, клей. 

Выразительные воз-

можности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) 

 

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с 

которыми познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

 

7 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 Ч) 

 

Наименование разделов, 

тем 

Характеристика видов деятельности учащихся, формы 

организации учебных занятий 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

 

Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства 

 

Получать представление о характерных особенностях искусства 

стран Древнего мира, об особенностях изображения человека в 

этих культурах. 

Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 

различных древних культур. 

Овладевать первичными навыками изображения фигуры 

человека. 

Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического 

шествия фигур людей. 

Практическая работа: аналитические зарисовки изображений 

фигуры человека, характерных для разных древних культур 

(плоское изображение). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага. 

Коллективная работа: создание фриза, характерного для 

искусства Древнего Востока, изображающего праздничное 

шествие фигур, несущих дары (создается как композиция из ин-

дивидуально исполненных фигур в 

едином масштабе). 

Материалы: полотно обоев, ножницы, клей. 

Пропорции и строение 

фигуры человека 

Получать представление о строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тела. 



 Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека Практическая работа: зарисовки 

схемы фигуры человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Лепка фигуры человека 

 

Получать представления об истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные эпохи. 

Получать представления о пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статике и динамике как средствах 

выразительности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа. 

Запоминать зрительные образы великих скульптурных 

произведений Древней Греции и Возрождения, представленных 

на занятии. 

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека. 

Практическая работа: лепка фигуры человека в движении на 

сюжетной основе (темы балета, цирка, спорта) с использованием 

проволочного каркаса (передача выразительности пропорций и 

движения). 

Материалы: пластилин или глина, подставка, проволока для 

каркаса, стеки 

Набросок фигуры человека Овладевать приемами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы. 

Приобретать представление о задачах и приемах образного 

обобщения сложной формы, о подчинении детали целому, об 

умении делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между 

собой. 

Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с натуры 

фигуры человека. 

Практическая работа: наброски с натуры одетой фигуры 

человека (наброски одноклассников в разных движениях). 

Материалы: мягкий карандаш или фломастер, бумага. 

 

Понимание красоты 

человека в европейском и 

русском искусстве 

 

Получать представление о выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. 

Получать представление о проблеме выявления в 

изобразительном искусстве соотношения духовной и внешней 

красоты человека. 

Осознавать значение изобразительного искусства в создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми. 

Приобретать опыт эмоционального и смыслового восприятия 

произведений — шедевров изобразительного искусства. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных шедевров) 

об изменчивости образа человека в истории искусства. Участие 

в беседе на основе восприятия произведений искусства. 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных 

народов 

Характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании наших представлений о жизни людей разных 

эпох. 



 

 

Различать произведения древних культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их искусства. 

Развивать ценностные представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и композиционный опыт изображения. 

Изображать выбранные мотивы из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства. 

Практическая работа: изображение выбранных мотивов из 

жизни разных народов в контексте традиций поэтики их 

искусства. 

Материалы: графические материалы, акварель или гуашь в 

качестве графического материала, цветная бумага для 

аппликации 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры 

 

Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно-тематической картины. 

Получать представление о развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового 

жанра, классических для европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших 

представлений о жизни людей прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о многообразии тем и бесконечном 

богатстве содержания жанровой картины (в частности, на 

примере сравнения картин на темы бытовой жизни в творчестве 

французских импрессионистов и русских передвижников). 

Рассуждать о месте и значении сюжетно-тематической картины 

в развитии культуры. 

Участие в беседе об особенностях произведений искусства бы-

тового и исторического жанров. 

Сюжет и содержание в 

картине 

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. 

Характеризовать смысловую разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного наблюдения и образного 

видения обыденных сюжетов окружающей повседневной 

жизни. 

Развивать изобразительные и композиционные навыки в 

процессе работы над эскизами. 

Практическая работа: работа над композицией с простым, 

доступным для наблюдения сюжетом из своей жизни (например, 

«Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем доме», «Чтение 

письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и т. п.) (работа, 

начатая на этом занятии, может быть продолжена на следующем 

занятии). 

Материалы, гуашь или акварель, графические материалы (по 

выбору), бумага. 



Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве 

Учиться рассуждать (на основе восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных графических 

произведений, в которых создан художественный образ 

повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов из своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о некоторых приемах 

композиционного построения (композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, ритмическая целостность, отбор 

деталей). 

Приобретать опыт сюжетной зари-совки, изображения по 

памяти и представлению 

Практическая работа: 1. Жизнь моей семьи или мое общение с 

друзьями: увидеть глазами художника, как дома проходят утро, 

вечер, воскресные и будние дни (то же самое может относиться 

к жизни в школе), выделить один или несколько простых 

сюжетов (например, «Мама готовит ужин», «Семейный вечер», 

«Поездка к бабушке», «Общение с моими друзьями» и т. д.) и 

сделать композиционные рисунки на выбранные темы. 

Вариант задания: создание композиции (изобразительного 

сочинения) на выбранную тему после подготовительных 

зарисовок. 

2. Жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или 

зарисовок, сценок на улице по возможности с натуры, по памяти 

и по представлению (например, «Во дворе», «На бульваре», «У 

витрины магазина», «Утро на моей улице», «В школе на 

перемене» и т. д.). 

Материалы: цветные графические материалы (по выбору), 

бумага. 

Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа, формировать 

представление о повседневной жизни в прошлом своих родных 

мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на основе зарисовок 

по произведениям художников, старинным фотографиям, на 

основе сохранившихся предметов и исторических памятников). 

Практическая работа: создание композиции на темы жизни 

людей своего города или села в прошлом. 

Материалы: графические или живописные материалы (по 

выбору), бумага. 

 

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

жанре) 

 

Приобретать представление о произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в культуре народа. 

Развивать представления о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать навыки работы с 

художественными материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе 

игрового творчества, создания коллажной композиции на тему 

карнавала и праздника. 



Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Практическая работа: создание композиции в технике коллажа 

на тему праздника (индивидуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

 

Великие темы жизни (12 ч) 

Исторические и мифо-

логические темы в ис-

кусстве разных эпох. 

Защищать свою землю - 

право и долг каждого 

народа. 

 

 

Характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении исторической картины 

в развитии культуры и общественного самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском искусстве. 

Характеризовать понятия «монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная живопись», «станковое 

искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и уметь 

называть имена великих европейских мастеров 

исторической картины. 

Участие в беседе, нацеленной на развитие навыков восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века 

 

Учиться рассказывать об особенностях развития исторической 

картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической картины XIX в. в 

развитии русской культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественных 

средств произведений классического русского искусства 

исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народа, в становлении 

национального сознания и образа национальной истории. 

Учиться называть имена нескольких известных русских 

художников XIX в. и их наиболее известных произведения, 

узнавать эти произведения. 

Узнавать и характеризовать 

основные исторические картины В. Сурикова, И. Репина. 

Участие в беседе о великих русских живописцах XIX столетия 

(выбор произведений для более углубленного рассмотрения — 

за учителем). 

Процесс работы над 

тематической картиной 

 

Приобретать творческий опыт разработки художественного 

проекта — создания композиции на историческую тему. 

Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия и объяснения изобразительной 

метафоры в художественной картине. 



Получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет. 

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе разработки 

исторической темы. 

Получать в процессе работы над композицией новые 

представления и знания об истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе творческой работы смысл событий. 

Практическая работа: выполнение творческого 

художественного проекта по созданию композиции на тему из 

истории нашей Родины. 

(Этапы работы: замысел и его зарисовка-эскиз; сбор зрительного 

материала и зарисовки необходимых деталей (из книг и 

альбомов): костюмов, предметной и архитектурной среды, соот-

ветствующих теме; композиционные поисковые эскизы; 

исполнение композиции. Темы могут быть найдены учениками, 

но может быть общая для всего класса тема, предложенная 

учителем, подготовленная под его руководством и получившая 

разное решение в работах учеников.) 

Материалы, карандаши, альбомные листы для 

подготовительной работы, гуашь или акварель, более крупный 

формат бумаги для исполнения композиции. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

 

Приобретать представление о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории культуры, 

определять сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства. 

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания композиции на основе 

библейского сюжета. 

Получать представление о смысловом различии между иконой и 

картиной. 

Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. 

Грека и Дионисия. 

Практическая работа: 1. Древнерусская иконопись. Образ в 

иконе. Иконописный канон. Роль иконы в средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: духовный свет Андрея Рублева, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Занятие 2. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве Нового времени. 

Вечные темы в искусстве и их ценностное и нравственное 

выражение в произведениях искусства разных времен. 

Задание: создание композиции на библейские темы (Святое 

семейство, Поклонение волхвов, Рождество, 

Возвращение блудного сына и другие по выбору учителя) (тема 

должна соответствовать возрасту и практическим возможностям 

детей). 

Материалы: гуашь или графические материалы (по выбору), 

бумага. 

Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа 

 

Характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и узнавать наиболее значимые памятники, знать 

их авторов и объяснять назначение этих монументов. 



Рассуждать об особенностях художественного образа, о 

средствах выразительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою. 

Практическая работа: создание проекта памятника, 

посвященного выбранному историческому событию или 

историческому герою. 

Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка. 

 

Место и роль картины в 

искусстве XX века 

 

Приобретать представление о метафорическом претворении 

реальности в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множественность направлений и языков 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с содержанием 

произведения, с выражением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 

 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение 

 

Характеризовать временные и пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и художественным 

образом, значение и условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки 

работы графическими материалами. 

Практическая работа: выбор литературного произведения и ряда 

интересных эпизодов из него; сбор необходимого для иллю-

стрирования материала (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные бытовые детали и т. д.), 

сочинение эскизов будущих иллюстраций и исполнение их. 

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, 

акварель, кисти, бумага. 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

 

Объяснять роль конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре. 

Получать представление об активном конструировании 

художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX в. 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изобразительного искусства. 

Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания произведения 

изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и мир его 

времени. 

Практическая работа: более глубокий и системный 

аналитический разбор произведений изобразительного 

искусства. 

История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

 

Узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском искусстве и время их развития в истории культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных стилей в 

европейском искусстве. 



Узнавать основные художественные направления в искусстве 

XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, 

об их смысловом и ценностном значении. 

 

Анализ произведений изобразительного искусства с точки 

зрения принадлежности их к определенному стилю, 

направлению. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного ис-

кусства и их роль в 

культуре 

 

Узнавать крупнейшие художественные отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в сохранении культурного 

наследия. 

Объяснять культуростроительную роль музеев. 

Участие в беседе о роли музеев изобразительного искусства в 

культуре. Практическая работа: 

Художественно - 

творческие проекты 

 

Уметь самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, формировать 

мотивы своего обучения. 

Учиться планировать 

самостоятельно пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленных задач. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Овладевать методом создания творческого индивидуального 

проекта. 

Понимать особенности работы в творческой группе. 

Приобретать навыки руководства творческим коллективом в 

процессе работы над проектом. 

Использовать полученный творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполнении собственного замысла. 

Уметь использовать полученные знания о средствах 

художественной выразительности изображения в собственном 

творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными материалами 

в работе над собственным замыслом. 

Практическая работа: Работа над проектом (индивидуальная или 

коллективная работа, работа группой учащихся; проект 

осуществляется в течение всей четверти). 

Этапы работы над проектом. 

Выбор и обоснование темы. 

Замысел и разработка эскизов. 

Обсуждение и защита идеи проекта. 

Сбор материала. 

Развитие и уточнение идеи. 

Выполнение проекта в материале. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с идеей и 

содержанием художественно-творческого проекта. 

 



8 класс ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Наименование разделов, 

тем 

Характеристика видов деятельности учащихся, формы 

организации учебных занятий 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 8 ч 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции, 

или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объемно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять 

различные плоскостные композиции из 1—4 и более 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии или динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в практической 

работе),применяя композиционную доминантную  ритмическое 

расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Практическая работа: Выполняют практическую работу, 

создают композиции 

в соответствии с изученными законами форм. Создают 

композиции 

из простейших геометрических фигур и прямых линий 

Прямые линии и 

организация пространства 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации 

пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных 

элементов в единое композиционное целое или, исходя из 

образного замысла, членить композиционное пространство при 

помощи линий. 

Практическая работа: Создают композиции 

из подготовленных для выполнения задания различныхпо 

размеру и цвету линий 

Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту. 

Практическая работа: Устный опрос. Выполняют творческое 

задание 

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту. 

Практическая работа: Устный опрос. Выполняют творческое 

задание  

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Понимать букву как исторически сложившееся обозначение 

звука 

Различать ≪архитектуру≫ шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в  качестве 

элементов графической композиции. 



Практическая работа: Выполняют творческое задание: создание 

товарного знака или логотипа, состоящего из названия и 

символа. Изобразительно-композиционное превращение линии 

в строку 

Когда текст и изображение 

вместе Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне 

Понимать и объяснять образно-информационную цельность 

синтеза слова и изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в материале. 

Практическая работа: Изображение плаката в форме свободного 

пятна и свободной линии. Создание композиции с 

использованием фотографии 

В бескрайнем море книг и 

журналов 

Многообразие форм 

графического дизайна. 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные способы компоновки 

книжного и журнального разворота. 

Создавать практическую творческую работу в материале 

Практическая работа: Устный опрос. Делятся на группы, 

выбирают литературное произведение. 

Выполняют коллективное проектирование книги 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств Объект и пространство 8 ч 

От плоскостного 

изображения к объемному 

макету 

Развивать пространственное воображение. 

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. 

Практическая работа: Выполняют объёмно-пространственный 

макет композиции из геометрических тел 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Анализировать композицию объемов, составляющих общий 

облик, образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности 

Практическая работа: Знакомятся 

с композициями, выполненными из бумаги. Самостоятельно 

создают композицию 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля 

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, 

входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета 

дома 

Практическая работа: Выполняют задания (учебник, с. 64) 

Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля 

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, 

входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета 

дома 



Практическая работа: Выполняют проектирование объемно-

пространственного объекта из важнейших элементов здания 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных 

элементах здания, их изменениях в процессе исторического 

развития. 

Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Практическая работа: Создают образно-тематическую 

инсталляцию на выбранную тему  

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание 

объемов и образ времени. 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания. 

Уметь выявлять сочетание объемов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное. Проектирование 

уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в материале 

Практическая работа: Выполняют творческое задание, 

позволяющее показать определяющую роль материала в 

создании формы, конструкции и назначении вещи  

Форма и материал. Понимать и объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и 

материала. 

Развивать творческое воображение,создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание, в 

котором цвет выступает как конструктивный, 

пространственный 

и декоративный элемент композиции 

Цвет в архитектуре и 

дизайне Роль цвета в 

формотворчестве 

Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также отом, какое значение 

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

Тестирование ««Символы в жизни и искусстве» 

Практическая работа: . Выполняют творческое задание на 

понимание развития стилей архитектуры 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 11ч 

Город сквозь времена и 

страны 

Образы материальной 

культуры прошлого. 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно- 

пространственной композиционной доминанты во внешнем 

облике города. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

Практическая работа 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и 

искать собственный способ ≪примирения≫ 

прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные практические 

творческие работы. 



Практическая работа: . Выполняют творческое задание – 

фантазийные зарисовки города будущего 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, 

Развивать чувство композиции. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

композиционной организации городского пространства 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в ≪проживании≫ городского пространства. 

Иметь представление об историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, 

дизайн-проектов. 

Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, 

умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы. 

Практическая работа: Устный опрос. Выполняют творческое 

задание 

по композиционной организации городского пространства  

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными художественными материалами. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

проектированию дизайна объектов городской среды 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, 

газон и т. д.). 

Практическая работа: Выполняют творческое задание на 

понимание стилевого единства вещно-пространственной среды 

интерьера 

Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществление 

Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а 

также художественную фантазию в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание: создавать 

макет части города на одну из тем: «Исторический город», 

«Сказочный город», «Город будущего 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 7 ч 

 

Мой дом — мой образ 

жизни Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и фантазийные представления о своем 

будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно бытовые и санитарно-

технические задачи. 



Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

индивидуальному проектированию дома своей мечты 

Интерьер, который мы 

создаем. 

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или квартиры образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание 

по организации много-функционального пространства 

и вещной среды жилой комнаты 

Пугало в огороде, или ... 

под шепот фонтанных 

струй. 

Узнавать о различных вариантах планировки дачной 

территории. 

Совершенствовать приемы работы с различными материалами в 

процессе создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

созданию коллажа зоны отдыха в стиле кантри 

Мода, культура и ты 

Композиционноконструкти

вные принципы дизайна 

одежды 

Приобретать общее представление о технологии создания 

одежды. 

Понимать как применять законы композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

Использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым 

сознанием. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

созданию 2–3 эскизов в цвете разных видов одежды для 

собственного гардероба 

Встречают по одежке. Использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных комплектов 

одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство композиции, умение выбирать 

материалы.. 

Практическая работа: Творческое задание по выполнению 

эскизов одежды в наиболее понравившемся стиле 

Автопортрет на каждый 

день. 

Понимать и объяснять, в чем разница между творческими 

задачами, стоящими перед гримером и перед визажистами 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать четкое ощущение эстетических и этических 

границ применения макияжа и стилистики прически в 

повседневном быту. 

Создавать практические творческие работы в материале. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

изменению образа человека средствами внешней 

выразительности (техника исполнения по выбору учащегося)  

Имидж: лик или ли- 

чина? Сфера имидж-

дизайна 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, 

объединяющую различные аспекты моды, визажистику, 



парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и 

т. д., определяющую поведение и контакты чело- 

века в обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в материале, активно проявлять 

себя в коллективной деятельности. 

Практическая работа: Выполняют творческое задание по 

созданию компании «Имидж». Защита проекта 

Моделируя себя — 

моделируешь мир. Талант, 

озарение и вдохновение - 

непременные спутники 

творчества. 

 

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно 

быть≫, а не ≪казаться≫. 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в течение учебного года. 

Понимание места этих искусстве их образного языка в ряду 

пластических искусств. 

Задание: участие в выставке творческих работ, коллективное 

обсуждение 

художественных особенностей работ. 

 

Музыка 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), 

а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие 

(раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы 

обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение «музыки 

в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в 

другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет раскрыть 

высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. 

В практике массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к 

произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной 

музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, 

нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - художественного творчества. В 

программу включены произведения оренбургских композиторов – песенников. 

           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, 

изучаемыми в 5 классе: 

литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка 

Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний 

вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала знатока», общие для 

литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза); 

изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для живописи и 

музыки понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград 

бесконечный ряд»; 

природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 



Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем.-1ч. 

Древний союз.-3 ч. 

Истоки., Искусство открывает мир., Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка -4 ч. 

Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!». Музыка «дружит» не только с поэзией. 

«Древний союз», «Слово и музыка» 

Песня -3ч. 

Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Романс -2ч. 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка -3ч. 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. «Песня», 

«Романс», «Хоровая музыка» 

Опера -2ч. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Балет -2ч. 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже. 

Музыка звучит в литературе -2ч. 

Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке-2ч. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке -2ч. 

Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи». Музыкальный портрет-1ч. 

Пейзаж в музыке -2ч. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- 

импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин.-3ч. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства -2ч. 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»-1ч. 

Содержание программы 6 класса. (34 часа) 

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении небольшую 

частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может воплощать всё, что связано 

с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других 

позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только 

через человека. В этом её преобразующая сила. 

    Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки 

через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления учащихся о роли 

музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её сила, какая 

бывает музыка. 

   Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально-

эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается способность 

музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу 

учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: 

красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся 

различные творческие задания (например, какими выразительными средствами композитор передаёт 

радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство содержания и формы – красота 



музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и 

высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться 

в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои 

впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка музыки 

используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ 

одного и того же произведения при умышленном изменении музыкального образа (использование, 

например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, вместо 

быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального 

и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, 

письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния музыки на человека, 

а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики). 

Содержание программы 7 класса.  

 Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная 

музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), 

в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с 

взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»), 

подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) 

неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного 

замысла и его воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие вопросы: 

Что такое музыкальное содержание? 

Что представляет собой музыкальный образ? 

Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной композиции - период, 

двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных жанрах - опере, 

симфонии? 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить словами; Что 

такое музыкальное содержание. 

Каким бывает музыкальное содержание (4 часа). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ (3 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке. 

О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

Что такое музыкальная форма (4 часа). 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. Национальный компонент. 



Содержание программы 8 класса.  

В 8 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Традиции и 

современность в музыке», которая раскрывается в двух крупных разделах – «О традиции в музыке», 

«Мир человеческих чувств». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с 

сказочно-мифологическими сюжетами, миром человеческих чувств, миром духовной музыки и 

современностью в музыке. Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем 

самым подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя 

ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, музыкальной фонохрестоматии, каждый 

из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных 

обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой 

музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность 

музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 8 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор восьмиклассников должны расширяться. Разные искусства 

должны восприниматься восьмиклассниками как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры, изучение которой предстоит учащимся в старших классах.                                                                                                                                                                                

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для 

музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой).  

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

В поисках истины и красоты (3 часа). 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до 

Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. 

Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 

С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое пение 

Е.Крылатов Колокола. 

О современности в музыке (12 часов). 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: «Турангалила-

симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 

Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио 

Спартака и Фригии.О.Мессиан. «Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для 



фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли». Дж.Леннон. П.Маккартни. Вчера. 

Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о хорошем настроении. Ю.Чичков  

Россия, Россия 

Музыка – целый мир!  (1 час) 

Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение: А. 

Флярковский.Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 

Обобщающий урок по теме года «Традиция ии современность в музыке» (1 час). 

Итоговое тестирование. Урок-викторина 

 

Технология 

Девочки. 

5 класс 

              Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на 

кухне-столовой 

 

 Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 

    Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 

  Тема. Физиология питания 

     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба 

в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 



Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

      Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и 

фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд 

из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

       Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

        Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 



Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная 

и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки 

на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; 

временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 



стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. 

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука,. Обработка 

накладных карманов. Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

                      Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические 

и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов, их стилизация. 

Тема. Лоскутное шитьё 

       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) 

в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 



Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

                                                6 КЛАСС 

      Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 

комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление 

блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 



Тема. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

 Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки 

к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 



Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной 

или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия 

            Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вязание спицами 

 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

                Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 



Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

                               7КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 



Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного или 

песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью  

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

          Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 



Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

         Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 

руками»,  и др. 

                                                              8 КЛАСС 

          Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды  

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией. 

           Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

           Раздел «Семейная экономика» 

Тема. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. Предпринимательство. Маркетинг. Торговые символы, 

Накопления, сбережения, кредиты. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Практические работы Составление семейного бюджета. Оптимизация доходов  и расходов. 

Составление меню. Расчет дохода по вкладам, ценным бумагам. Реклама товара. Определение по 

штрих-коду подлинности товара. Анализ покупок. Предпринимательство в семье. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Тема. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Влияние техники и технологий на 

виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Оплата 

труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

работников предприятия.  

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 



Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового 

творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы 

Темы творческих проектов по согласованию с обучающимися. 

Раздел «Современные технологии» 

Тема «Современные технологии и перспективы их развития. Закономерности технологического 

развития цивилизации» 

Технологическое развитие цивилизации. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление 

современным производством. Трансфер технологий. 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная), их достоинства, область применения. 

Метрология, обеспечение, его технические основы. Технический регламент. Принципы 

стандартизации. Сертификация продукции. 

Тема « Технологические системы. Автоматизация производства» 

Автоматизация промышленного производства. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). 

Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-

автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Понятие «пищевая промышленность». Автоматические линии по производству продуктов питания. 

Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Тема «Современные информационные технологии. Технологии в области электроники» 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. 

Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, 

виртуальная реальность. 

Компьютерная графика. Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 

системный аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности.CAM-системы — системы технологической подготовки производства.  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Наноматериалы, область их применения. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники.  

Фотоника. Нанофотоника, направления её развития. 

Тема  «Технологии в транспорте. Технологии в энергетике» 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура.  

Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 

Транспортный поток.   

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для передачи энергии.  Пути сокращения потерь энергии.  

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрические проводники и диэлектрики.  

Тема «Социальные технологии» 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы 

социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 



Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология.  Элементы негативного влияния социальной 

сети на человека. 

  Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Тема «Медицинские технологии» 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 

инженерии. 

Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. 

Мальчики. 

Содержание курса в 5 классе 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, свойства 

и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. 

Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные технологические 

операции ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с 

видами и рациональными приемами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление 

деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление 

дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и 

свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов ручными инструментами. Технологические 

карты. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. Основные 

технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые 

при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для 

ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты 

и приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами 

и приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка навыков работы на сверлильном 

станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при контрольно-измерительных 

работах. 

 Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 Тема 6. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня; обеспечение, 

оборудование, необходимый набор мебели, домашнее внутреннее убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы выведения пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за полом, 

раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения современных 

синтетических моющих средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка 

и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдение правил безопасности труда  и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей 

(из древесины и металла) 



 Тема 7. Эстетика и экология жилища. 

Теоретически сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). 

 Тема 8. Исследовательская и опытническая деятельность. 

Теоретически сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчет 

стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети интернет. Выбор видов 

изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов и презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочка для цветов, 

подставка под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративное панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолетов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвертка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные 

пособия и др. 

 Содержание курса в 6 классе 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством пиломатериалов, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

 Технологическая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

 Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделия. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 



Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

 Правила безопасного труда при работе ручными  столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей 

с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления деталей из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 



Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач, понятие о передаточном отношении. Соединен7ия деталей. 

Современные ручные технологические машины и инструменты для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного соотношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделий с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для 

резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. 

Выбор крепления в зависимости от веса предмета и материала. Инструменты и крепежные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, 

стенда, полочки) Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещения обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных и штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 

Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев 

по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на 

лабораторном стенде). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для сантехнических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с обслуживанием санитарно-технических систем. 

Соблюдение правил безопасного труда при работах по обслуживанию санитарно-технических систем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Ознакомление с санитарно-техническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителея. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования 

и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимся в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка 

и отделка изделия, оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление презентационных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

 Варианты творческих проектов их древесины и природных материалов: предметы обихода и 

интерьера(подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, деревянные вилки и 

лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамья, полочка для телефона,  дверная ручка, карниз для 

кухни, подвеска для цветов, панно, с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопата, кормушка для птиц, игрушки для детей (пирамидка, фигурка 

матрешки) карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый 

рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней елки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (вешалка, крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или кухни, настенный 

светильник, ручка для дверки шкафчика, модели вертолета и автомобилей, шпатель для ремонтных 

работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклепок, нутромер, зажим для 

таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и уроков. 

 Содержание курса в 7 классе 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнезд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в ригель. Рациональные приемы работы 

ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 



Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке 

шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами и в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

изделия. Шлифовка и отделка изделий. 

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 

способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приемами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 

наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах 

и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок, его устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе, способы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Приемы безопасной работы 

на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки, особенности их выполнения. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК 

для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри) 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 

рисунка, выполнение рисунка, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное тиснение по фольге; материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 

технологии рельефного тиснения. Технология получения рельефных рисунков по фольге в технике 

басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Материалы, инструменты и приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечного железа). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история ее возникновения, виды. Материалы изделия и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, 

выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия с тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, выполнение рисунка отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления. 

Изготовление изделия в технике просечного металла, выбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка, внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом просечки, выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка, копирование его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел технологии домашнего хозяйства 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 



Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 

красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и потолков. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-строительных и отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор кисти, в 

том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных и малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных видов плитки для облицовки стен 

и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовки). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи проектирования изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проекта (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети интернет. 

Конструирование и дизайн проектирование изделия с использованием ПК, установление состава 

деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (столик складной для балкона, табурет, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и 

карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, 

тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка 

для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, 

вешалка-крючок, крючки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и 

просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвертка, фигурки из 

проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 Содержание курса в 8 классе 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 



 

Тема 3. Бюджет семьи 

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных месячных и годовых доходов семьи с учетом ее 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупок. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. «Электромонтажные и сборочные технологии» 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 

Тема 2. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. 



Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллическое реле. Понятие об автоматическом контроле и 

о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 

Тема 3. «Бытовые электроприборы»  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. «Сферы производства и разделение труда» 

Теоретические сведения. Сфера и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий в сфере 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 



Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес план семейного предприятия», «Дом 

будущего», Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, культуры 

здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. Активный отдых и формы его 

организации средствами физической культуры.  

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; 

на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с 

места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Раздел 2 «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 



снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения.  

Раздел 3. «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки 

испециальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения 

в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя 

игра. 

Раздел 4.  «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе 

в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из 

рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски 

мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. 

Броски перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и 

правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в 

корзину. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, 

направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и 

коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на 

равнине», эстафеты. 

Раздел 6. Плавание. 

Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине. Изучение 

спортивного способа плавания -  баттерфляй. Выполнение упражнений на согласованность движений 

руками и ногами разными способами в различных сочетаниях. Согласованность движения рук, ног с 

дыханием и общее согласование движений. Старты и повороты. Плавание в полной координации. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс в разных вариантах согласование 

руг и ног; способы погружения при нырянии; прикладные прыжки в воду; приемы освобождения от 

захватов тонущего; транспортировка тонущих. 

Игры на воде: «пятнашки с поплавками», «волейбол (перестрелка) в воде», «кто дальше проскользит», 

«переправа», «рыбаки и рыбки», «салки», «водное поло» и эстафеты. Проплывание учебных 

дистанций различными способами спортивного плавания. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования. 



Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат 

применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью: 

общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего 

плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки);корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные 

упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 

тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят 

по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью; 

спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе 

занятия. 

6 класс 

Знания о физической культуре  

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах.  

Способы физкультурной деятельности. 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Физическое совершенствование. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; 

на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с 

места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Раздел 2 «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения.  

Раздел 3.  «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки 

испециальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Подвижные игры: «борьба за мяч»; 

«гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; 

«чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел 4.   «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе 

в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из 

рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски 

мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. 

Броски перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Подвижные игры - 

«перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», 

«часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, 

направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и 

коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.   

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на 

равнине», эстафеты. 

Раздел 6. Плавание. 



Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине. Изучение 

спортивного способа плавания -  баттерфляй. Выполнение упражнений на согласованность движений 

руками и ногами разными способами в различных сочетаниях. Согласованность движения рук, ног с 

дыханием и общее согласование движений. Старты и повороты. Плавание в полной координации. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс в разных вариантах согласование 

руг и ног; способы погружения при нырянии; прикладные прыжки в воду; приемы освобождения от 

захватов тонущего; транспортировка тонущих. 

Игры на воде: «пятнашки с поплавками», «волейбол (перестрелка) в воде», «кто дальше проскользит», 

«переправа», «рыбаки и рыбки», «салки», «водное поло» и эстафеты. Проплывание учебных 

дистанций различными способами спортивного плавания. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат 

применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью: 

общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего 

плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки);корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные 

упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 

тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят 

по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью; 

спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе 

занятия. 

7 класс 

Знания о физической культуре  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления 

и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: 



утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления).  

Способы физкультурной деятельности. 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности).  

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре.   Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; 

на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с 

места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Раздел 2 «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения.  

Раздел 3.  «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки 

испециальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. 

Двусторонняя игра. 

Раздел 4.   «Баскетбол». 

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом 

и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху 

в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами со средних дистанций; по 

направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения 

перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. 

Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; одновременные 

ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный полуконьковый 

ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношажный 



коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со 

склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на 

равнине», эстафеты. 

Раздел 6. Плавание. 

Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине. Изучение 

спортивного способа плавания -  баттерфляй. Выполнение упражнений на согласованность движений 

руками и ногами разными способами в различных сочетаниях. Согласованность движения рук, ног с 

дыханием и общее согласование движений. Старты и повороты. Плавание в полной координации. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс в разных вариантах согласование 

руг и ног; способы погружения при нырянии; прикладные прыжки в воду; приемы освобождения от 

захватов тонущего; транспортировка тонущих. 

Игры на воде: «пятнашки с поплавками», «волейбол (перестрелка) в воде», «кто дальше проскользит», 

«переправа», «рыбаки и рыбки», «салки», «водное поло» и эстафеты. Проплывание учебных 

дистанций различными способами спортивного плавания. 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат 

применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью: 

общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего 

плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки);корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные 

упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 

тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят 

по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью; 

спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  



Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе 

занятия. 

8 класс 

Знания о физической культуре  

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 

Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на 

одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, 

кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными 

способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения.  

Раздел 3. Волейбол.  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Подача мяча, передача без зрительного контроля. передача мяча с использованием 

зрительных ограничений. Передача мяча одной рукой, сверху, в прыжке; с места; в движении. 

Разнообразные исходные положения перед передачей. Прием мяча на месте, в движении, одной рукой, 

двумя руками. Прием мяча в падении. Атакующий удар. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел 4.Баскетбол.  

Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой 

рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным 

ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. 

Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. 

Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами 

со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. 

Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. 

Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических 

действий.  

Раздел 5. Лыжная подготовка. 



Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; одновременные 

ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный полуконьковый 

ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношажный 

коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со 

склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на 

равнине», эстафеты. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат 

применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью: 

общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего 

плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные 

упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 

тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят 

по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе 

занятия. 

9 класс 

Знания о физической культуре  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью 

и двигательным опытом человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-



оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 

Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на 

ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в 

длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. 

п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.  

Раздел 3. Волейбол.  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Подача мяча, передача без зрительного контроля. передача мяча с использованием 

зрительных ограничений. Передача мяча одной рукой, сверху, в прыжке; с места; в движении. 

Разнообразные исходные положения перед передачей. Прием мяча на месте, в движении, одной рукой, 

двумя руками. Прием мяча в падении. Атакующий удар. Освоение тактических действий.  

Раздел 4. Баскетбол.  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе 

в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из 

рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски 

мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. 

Броски перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и 

правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в 

корзину. Освоение тактических действий.  

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, 

направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и 

коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении. Эстафеты. 



Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат 

применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью: 

общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего 

плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные 

упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 

тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят 

по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе 

занятия. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания 

Понятие об опасном природном явления, стихийном бедствии, чрезвычайные ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины их 

возникновения и последствия Меры по снижению потерь, правила безопасного поведения во время и 

после землетрясений. 

Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений, причины и последствия. Правила 

безопасного   поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после 

извержения. 



Понятие об оползнях, селях, обвалах и лавинах, их характеристика и происхождение, причины 

возникновения и последствия. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, 

обвала, лавины, безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, смерчей, бурь, 

причины их возникновения. Меры по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после 

наводнений. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их возникновения и 

последствия. Меры по снижению потерь от цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Происхождение природных 

пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий 

природных пожаров. Предупреждение природных пожаров.Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и 

тушение пожара в лесу 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, на голову, грудь, область живота. 

Переломы. Виды переломов. Оказание первой медицинской помощи при переломах конечностей. 

Основы здорового образа жизни 

Факторы, укрепляющие   здоровье человека  

Режим труда и отдыха – необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее сохранение 

и укрепление здоровья. Составляющие режима дня и их характеристика. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. 

Сон и рациональное питание. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Основы здорового образа жизни 

Факторы, укрепляющие   здоровье человека  

Режим труда и отдыха – необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее сохранение 

и укрепление здоровья. Составляющие режима дня и их характеристика. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. 

Сон и рациональное питание. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика утомления и переутомления. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. 

Основные причины аварий и катастроф техногенного характера.  

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и 

взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях.  

Общие сведения о взрыве и пожаре. Классификация пожаров.  

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 

взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

 Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм 

панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения 

при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. Виды аварий 

на химически опасных объектах. 



Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Причины и 

последствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ.  

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры 

предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной 

местности. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы 

облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения.  

Аварии на радиационно опасных объектах.  

Последствия радиационных аварий. Защита от радиационных аварий.  

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне 

затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и 

последствия гидродинамических аварий. Защита от гидродинамических аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. 

Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов.  

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. 

Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Основы   медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных 

ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при 

массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических 

веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы 

дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно 

химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 

общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая 

помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии 

(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. 

Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи 

при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы 

пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа   жизни. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 

Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. 

Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы 

закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и 

солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. 

9 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 



Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, 

медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки 

людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто 

приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи Причины травматизма 

в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электроприборами 

и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с химическими веществами, на 

переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к спортивной 

одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в 

домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с 

электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  Основные 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и 

способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно 

определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искуственной вентиляции легких и 

непрямом массаже сердца.  

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие 

о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. Факторы риска внешней и внутренней 

среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и общественная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие 

подростков. Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление 

чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и 

девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о взаимоотношениях 

полов. 

 

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ» МАОУ «Центр образования №42», 

Рабочие программы части, формируемой участниками образовательных отношений разрабатываются 

на 1 год. Содержание предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 

отражены в Рабочих программах (Приложение 1). 

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 
            Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО и представлена индивидуальными и 



групповыми занятиями по коррекции и развитию когнитивных функций, направленными на 

психологическую коррекцию познавательных процессов; психологическую коррекцию 

эмоциональных нарушений; психологическую коррекцию социально-психологических проявлений; 

коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и письма. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ «Центр образования № 42» 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающие курсы представлены: 

- логопедическими занятиями; 

- психокоррекционными; 

- дефектологическими; 

- двигательной коррекцией; 

- занятиями по восполнению индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Программа предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым умениям, а также 

перенос усвоенных умений и навыков в новые условия. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приёмов, создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному развитию 

личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка; 

сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата к новым социальным условиям.  

         Предметно-практическая деятельность позволит выполнять развивающие, обучающие, 

коррекционные и воспитывающие функции одновременно: 

  развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; 

  формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  

 овладение специальными ритмическими упражнениями ( упражнения с движениями рук и туловища, 

с проговариванием стихов и т.д.),  

 упражнениями на связь движений с музыкой;  

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; развитие 

выразительности движений и самовыражения;  

 развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Основными направлениями работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение);  

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. Познавательных процессов). 

коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 



Цель коррекционного курса: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в эмоционально-волевом, личностном 

развитии, формировании учебной мотивации. 

Коррекционный курс направлен на: 

- коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

- гармонизацию психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему Я, 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности; 

- формирование учебной мотивации, умения планировать, осуществлять контроль и самоконтроль 

учебной деятельности. 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» направлен на: 

- создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов, обогащение сенсорного 

опыта с учётом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся; 

- Совершенствование общей и ручной моторики; 

- коррекцию психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 

обеспечивающих обучающимся успешность всех компонентов учебно-познавательной деятельности; 

- формирование процессов мышления. 
 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
  

          Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА по АООП ООО НОДА 

соответствует программе воспитания и социализации ООП ООО МАОУ «центр образования № 42». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее 

– Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.   

Программа направлена на:   

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; формирование экологической культуры,  

- формирование антикоррупционного сознания.  Программа обеспечивает:   формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона- Вологодской области, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);   

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» 

осуществляет преемственное и непрерывное воспитание личности гражданина России с учетом 



современных подходов и требований к результатам воспитательной деятельности, лучших традиций 

отечественной культуры и опыта образовательного учреждения. Нормативно-правовой и 

документальной основой программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются следующие: Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка, 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», приказ МО РФ «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде», Федеральный закон «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», Концепция федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ», Концепция художественного 

образования в РФ. Региональные нормативно-правовые документы в области воспитания: областная 

программа «Я - Вологжанин», Концепция экологического образования, воспитания  просвещения 

населения Вологодской области в интересах устойчивого развития, Закон ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 3385-ОЗ от 

10.06.2014. Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит двенадцать разделов. 

 • «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся»; 

 • «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся»; 

 •    «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся»;  

•  «Основное содержание воспитания и социализации обучающихся»; 

 •   «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися»;  

• «Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами»;  

• «Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся»; • 

«Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни»; 

 • «Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся»; 

 •  «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся»; 

 • «Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся»;  

 •  «Методический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся».  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности 

на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  



• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом 

и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России, 

традиций Вологодчины и Центра образования;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; • формирование творческого отношения к учѐбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны, малой родины, Центра образования;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России, Вологодчины;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  



В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего региона 

и других народов России.  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся  
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  В формировании уклада школьной жизни определяющую 

роль призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  Для стимулирования 

размышлений участников образовательных отношений могут быть использованы варианты уклада 

школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из 

модельных укладов:  школьный (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем продуктивных и репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся самостоятельность, ответственность,  дисциплинированность, 

творческая направленность, целеустремленность.  Задачи воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования классифицированы по направлениям.  Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает их 

усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям с учетом гуманитарной направленности 

образовательного учреждения МАОУ «Центр образования № 42»:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (гражданско–патриотическое) (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир, многообразие и 

уважение культур и народов);  

2.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни 

(интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость); 3. Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания (нравственно-этическое)  (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

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

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 



духовности, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

5.  Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к сознательному выбору 

профессии (социальной компетентности) (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, выбор 

профессии); 

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое, ЗБОЖ) (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность и 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства, Вологодской области, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях России;  

- превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-гражданскую  потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в доступных 

проектах и акциях; системные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• практико-ориентированное понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина;  

известных вологжан, выпускников Центра образования.  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, Центра образования, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Интеллектуально-познавательное воспитание:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений, в том числе родного города, Центра образования;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  



- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и гимназии; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Нравственно-этическое воспитание:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; • любовь к гимназии, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка.  

Эстетическое воспитание:  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России, Вологодской области.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем;   

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

1. Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 2. Социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, 

инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 3. Социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; • 



формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; • общее знакомство с 

трудовым законодательством.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; • умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Формы индивидуальной и групповой организации  профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 



известные признанные специалисты.  Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие 

те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере.  Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  Конкурсы профессионального мастерства как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.   

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Центра образования, 

совместной деятельности Центра образования с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования. 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:   

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);   

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); осуществление 

социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;   

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;   



- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);   

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.   

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

В Центре образования основой воспитательного процесса является комплексный педагогический 

прием «Годовой план воспитательной работы», основная идея которого - непрерывность, логическая 

обусловленность, связанность осуществления событий и дел, наполнение школьной жизни 

устойчивыми элементами положительного эмоционального отношения к происходящему. Данная 

работа проводится по основным направлениям воспитания и социализации и осуществляется 

совместно с комитетами самоуправления обучающихся, где обсуждаются и разрабатываются 

сценарии и проекты будущих общешкольных  дел. Таким образом, соблюдается системно-

деятельностный подход в воспитании, повышается мотивационная сфера обучающихся, развиваются 

ключевые компетентности.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

-реализация государственной политики в области воспитательной работы в МАОУ «Центр 

образования № 42»; 

-создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся МАОУ «Центр 

образования № 42»; 

-закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность,  

-толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог; 

- рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития 

учащихся в МАОУ «Центр образования № 42»; 

-повсеместная доступность для учащихся различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

-воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной личности, 

ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ государственности 

современной России; 

-развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности; 

-обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе здорового 

образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного 

российского общества и государства, Вологодской области; 

-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые уровни 

взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений 

культуры, спорта; 

-внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 

воспитания и социализации детей и молодежи; 

-интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

общеобразовательных организаций, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных 

организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, 

культурного развития посредством воспитательного пространства. 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

результаты деятельности педагогических кадров МАОУ «Центр образования № 42; 

 результаты межведомственного взаимодействия МАОУ «Центр образования № 42» и учреждениями 

дополнительного образования г. Вологды. 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом условий: 

готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 



повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

развитием системы дополнительного образования учащихся; 

повышением педагогической культуры родителей; 

взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения. 

 Содежание программы:  

Содержание развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модулей, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данной подпрограммы. 

МОДУЛЬ  «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным 

традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, 

формирование гражданской позиции.  

Задачи:  

воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; 

формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к самореализации; 

духовно-нравственное становление личности; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ; 

формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический 

мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям  

в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 



- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

(см. План мероприятий, направленных на совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию и физическому развитию обучающихся МАОУ «Центр образования № 42») 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, День погружения, 

интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В Центре формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг: 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

МОДУЛЬ  «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 

чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной преобразовательной 

деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

формирование духовно-нравственных ориентиров; 

развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

повышение уровня воспитанности учащихся; 

развитие умений и навыков социального общения; 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с ДШИ, ДМШ 
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воспитание культуры общения, культуры поведения; 

создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

формирование социальной активности личности учащихся; 

формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности; 

формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-

нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, искать  и 

находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, основанных на 

гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, отличающейся чувством 

собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий в 

истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

( см. План мероприятий, направленных на совершенствование работы по духовно – нравственному 

воспитанию обучающихся) 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозными 

деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции благотворительности и 

милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  «Я – ЧЕЛОВЕК» 
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Планируемые результаты: 

-имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

-имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

-формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

-знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  к ним. 

 Формируемые компетенции: 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; 

понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга, установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки; 

личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений определять и 

оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и этических понятиях, 

соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира. 

Мониторинг: 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

МОДУЛЬ   «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи: 

сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

сформировать представления о профессиях; 

сформировать навыки коллективной работы; 

развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, настойчивость 

в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 



- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной 

направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке внеклассных 

мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных профессий: 

 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей». 

«Воспитываю себя сам». 

«Деньги в доме – результат труда родителей». 

«Товар, рынок, купля-продажа». 

Акция «День защиты потребителя» 

Курс Г. К. Селевко «Самосовершенствование личности» 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

«День  открытых дверей». 

 «День Матери». 

«Хлеб – всему голова». 

Акция «Мастерская Деда Мороза». 

Акция «Кормушка». 

Акция «Мой уютный дом»». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

Профориентационная деятельность: 

Программа «Путь к успеху». 

«Воспитывай самостоятельность». 

Игровые и тренинговые упражнения. 

«Ярмарка профессий» 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акции «Чистая школа», 

«Красивый и чистый город»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда 

Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

Конкурс проектов  

Трудовая деятельность: 

Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования. 

Природоохранительная деятельность. 

Сотрудничество с Отделом по делам молодежи (трудоустройство несовершеннолетних). 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, 

День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я  И ТРУД» 

 
Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Субботники по благоустройству 

территории школы и города 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

-сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

-осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-имеют представление  о различных профессиях; 

-обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста;  

-имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

-мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  общественно полезной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми разного возраста 

в учебно-трудовой деятельности; 

умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, ее 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Мониторинг: 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

Методика определения общественной активности учащихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Задачи модуля: 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в подростковой среде; 

сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

 «Я и труд» 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество с 

ЦПМСС 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в акции 

«Красивый и чистый 

город» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 



Содержание, виды деятельности 

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; «День здоровья». 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Дни здоровья 

Акция «Классы, свободные от курения» 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Акция «Наш выбор – спорт, инициатива, успех». 

Деятельность лекторской группы членов ученического самоуправления и ДОО ДАРТС 

 Познавательные беседы, классные часы: 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от несчастных случаев». 

Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного питания». 

Встречи с медработниками ГЦБ. 

Тематические встречи с работниками ГИБДД. 

Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний». 

Профилактическая программа  «Профилактика наркомании и табакокурения». 

Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

Проведение тематических инструктажей для обучающихся и их родителей. 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья . 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Конкурс «Безопасное колесо» для уч-ся 5 – 7 классов. 

Соревнования «Школа безопасности» 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о них». 

Интернет – конкурс Про – Life. 

Конкурс художественного творчества «Дорога и дети» 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Школа волонтеров 

Проектная деятельность: 

• Конкурс проектных работ «Россия – страна, свободная от наркотиков». 

• Реализация социального проекта «Школьное телевидение» 



• Реализация социального проекта «Школьное радио» 

• Акция «Гимназия выбирает жизнь». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Хлор!». 

(см. Программу экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни). 

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, подвижные 

игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День 

здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и тренинговые программы. 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека. 

 Мониторинг: 

   Анкета «Уровень сформированности здорового образа жизни»   

  «Листок здоровья». 

  Анкета для родителей обучающихся «Режим дня» 

 

 «Я и здоровье» 

Деятельность ДОО  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 
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деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ 

жизни» 

Коррекционно-

логопедическия 

занятия 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 



МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и анималистов, 

раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация ближних 

окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Беседа-размышление: 

«Обсудим произведения художников-анималистов». 

«Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»). 

«Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

«Экологический плакат». 

Классные часы: 

«Правила поведения на природе». 

«Нужно ли охранять домашних животных?». 

«Что такое экологическая безопасность». 

«Тайны гидросферы Земли». 

«Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

«Какие профессии нужны природе?». 

«Экологические праздники». 

Школа «Экологической грамотности». 

«Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

Экскурии в Краеведческий музей. 

Заочная видеоэкскурсия «С кем дружат деревья?». 

Заочная видеоэкскурсия  «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

Экологические акции: 

«Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

Уход за Зимним садом. 

«Убери свой участок». 

Неделя в защиту животных. 

 «Отдадим в добрые руки». 

Экологические праздники: 

Февраль – «Масленица». 



Март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

22 апреля – Международный День Земли. 

18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

3 мая – День Солнца. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

11 декабря – Международный день гор. 

Трудовая деятельность: 

Совместная трудовая деятельность. 

Создание экологической среды. 

Экологические субботники. 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

Конкурс фотографий «Осень в Вологде». 

Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

Оформление школьной фотовыставки 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие « Земля – наш общий дом». 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, акции, 

проектная деятельность. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение 

природы. 

Формируемые компетенции: 

приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности. 

Мониторинг: 

 «Я и природа» 

Акция «Чистая 

школа» 

 
Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 
Организация проекта 

«Семейный  

выходной» 

 

 Проведение 

экологических акций 

 

Работа школьной 

библиотеки  

акц«Помоги 

  

 

 

Проектная  

деятельность по 

экологии 

Экологическая 

программа  



Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

 

МОДУЛЬ  «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 

развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, 

критического мышления; 

овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музеям. 

Познавательные беседы: 

«Как видит и отображает мир художник». 

«В мире красоты музыкальных звуков». 

Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

«Кого мы называем добрыми?». 

«Все, что волшебно, то манит» и др. 

развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности. 

Этическая беседа: 

«Симпатия и антипатия». 

«Чувства». 

Реализация курса Г. К. Селевко «Самосовершенствование личности» 

Игровая деятельность: 

 «Пишем письмо литературному герою». 

Школа рисования на снегу «Раскрасим мир». 

Игры-тренинги духовного содержания. 

Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение (реализация курса Г. К. Селевко «Самореализация личности»: 

Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души литературных героев). 

Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

Конкурс фотографий «Взгляни на мир по-новому». 

Конкурс видеосюжетов «Прекрасное рядом». 

Реализация школьных проектов «Школьное радио» и «Школьное телевидение» 

Сетевое взаимодействие:  

заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры с целью формирования культурно 

– образовательной среды. 



Организация встреч с представителями творческих союзов Вологодчины: композиторами, 

художниками, бардами. 

«Дни Высоцкого»  

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов и 

фестивалей народной музыки, посещение филармонии, проведение выставок, конкурсы, участие в 

художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  «Я И КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

умеют видеть красоту в окружающем мире; 

имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье; 

осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, знание культуры 

родного края; 

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к прекрасному; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Мониторинг: 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Оценка эффективности работы: 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий Количество 

мероприятий.  

Уровень познавательных мотивов  

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика мотивационной 

сферы. Отсутствие 

асоциального поведения. 

 «Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий по 

историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 
Работа детских объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, 

искусств 

Работа школьного 

информационно-

библиотечного 

центра 



Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное 

движение  

 

Количество вовлеченных учащихся 

в олимпиадное движение. 

Количество победителей олимпиад 

разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших 

победителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

Количество вовлеченных учащихся 

в различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов.  

Количество педагогов 

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальн

ые игры  

 

Количество вовлеченных учащихся 

в интеллектуальные игры, 

количество команд, выступающих за 

школу.  

Количество побед в 

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов 

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий.  

 

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, вовлеченных 

в проектную деятельность. 

Количество краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

учебных проектов. Количество 

выполненных учащимися 

междисциплинарных проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

 

Развитие  

интеллектуальн

ого и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

Количество учащихся, вовлеченных  

в исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих 

способностей учащихся  

Статистический анализ  

Проведенных мероприятий.  

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности.  

 

Произвольност

ь в общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации выражение 

эмоций;  

. способность к поддержке другого.  

Экспертная оценка классных  

руководителей.  

 

 

Совместная деятельность МАОУ «Центр образования № 42» с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 



Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 Конституции  

РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1.Модуль  «Я – гражданин» 

организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи города; 

совместные проекты; 

школьный праздник «Семейные встречи». 

2. Модуль «Я – человек» 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные  родительские собрания; 

участие родителей в работе  Совета Учреждения; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- праздник «Семейные встречи»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

- проект «Семейный выходной»; 

- совместная детско – родительская игра «Мы вместе». 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция « Ты не одинок»; 

- благотворительная акция «Подарок ветерану»; 

- благотворительная акция «Письмо ветерану»; 

- акция милосердия « Быть ребенком не должно быть больно»»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «Нету краше школы нашей»; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская  

помощь); 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

организация экскурсий с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского  

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 



            -распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

мероприятия в рамках  экологической программы. 

6. Модуль «Я и культура» 

  участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий в музеи города; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 

участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

возрасте от 10 до 15 лет,   основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся  

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

Анализ эффективности воспитательной системы МАОУ «Центр образования № 42» проводится на 

основе данных, полученных при обработке результатов мониторинга, проводимого ежегодно по 

отдельному графику в каждом классе.  



Мониторинг воспитательной деятельности – наблюдение, изучение, анализ и прогноз состояния 

воспитательного процесса в ОУ. 

Цель мониторинга: неперсонифицированная оценка образовательной деятельности МАОУ «Центр 

образования № 42» в части духовно-нравственного развития и воспитания с целью оптимизации 

учебно–воспитательного процесса. 

              Предмет мониторинга: 

1.Личность самого воспитанника – главный показатель эффективности процесса воспитания. 

2.Детский коллектив – важнейшее условие для развития личности. 

3.Условия, обеспечивающие эффективность развития личности. 

Алгоритм организации и проведения мониторинга эффективности воспитательного процесса: 

1.Определение цели и задач мониторинга. 

2.Подбор критериев и показателей для определения результативности процесса воспитания 

учащихся. 

3.Выбор методик изучения. 

4.Подготовка диагностического инструментария. 

5.Исследование испытуемых. 

6.Обработка и интерпретация результатов мониторинга. 

7. Анализ, оценка и обсуждение результатов изучения. 

 

Мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

    

Направления Критерии Показатели Используемая 

методика 
1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

3. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

4. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

1. «Отношение к 

обществу»  

2.«Отношение к 

собственности» 

3.«Отношение к 

учебному труду и делу» 

4.«Отношение к людям» 

5.«Отношение к себе»  

-любовь к своему Отечеству, 

забота об общем благе, 

любовь к родной природе, 

политическая и правовая 

грамотность; 

-бережливость к чужой и 

своей собственности, 

аккуратность 

-настойчивость в достижении 

успеха в учении, творческое 

отношение и успешность во 

внеурочных и внешкольных 

делах; 

-товарищество, верность 

дружбе,  доброжелательность, 

вежливость, культура 

поведения; 

-забота о своём здоровье, 

самообладание и сила воли, 

стремление к 

самосовершенствованию. 

1. «Ориентировочная 

минимальная 

диагностическая 

программа 

изучения  уровней 

проявления 

воспитанности 

школьников» М.И. 

Шиловой. 

(для 5-8, 9-11 классов) 

  

2.Педагогическое 

наблюдение. 

 Развитие ученического 

самоуправления. 

 Степень 

сформированности 

коллективов и развития 

ученического 

самоуправления. 

Включённость учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность, 

организованность классного 

коллектива, ответственность 

за результаты совместной 

работы в классе, участие 

класса в управлении делами 

школы, взаимодействие с 

другими классами в 

организации общешкольной 

жизни, осознание 

ответственности за 

 «Методика выявления 

уровня самоуправления»  

(М.И. Рожков) 



результаты работы всего 

коллектива школы. 

 Создание благоприятных 

психолого-педагогических 

условий для развития 

личности 

Удовлетворённость 

учащихся 

деятельностью 

объединений 

дополнительного 

образования 

 Психологический 

микроклимат на занятиях 

объединений 

дополнительного образования 

 Цветовой тест 

отношений (Эткинд) 

 

Удовлетворённость 

учащихся школьной 

жизнью. 

Сформированность 

отношений учащихся к 

учителям, классному 

руководителю, школьным 

предметам; эмоциональное 

состояние учащегося в школе. 

Методика «Изучение 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью» Андреева А.А. 

  

Сотрудничество с 

родителями учащихся 

 Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения. 

  

Сформированность 

системы  взаимоотношений 

«родители – ребёнок – педагог 

– администрация школы» 

 Методика «Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой ОУ» 

Степанова Е.Н. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних 

Уровень 

правонарушений среди 

учащихся 

Количество учащихся, 

состоящих на учёте в ОПДН, 

КДН, школе; количество 

правонарушений. 

  

Работа по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся. 

Профессиональное 

самоопределению 

учащихся 

Распределение выпускников 

9-х, 11-х классов 

  

 

 

 

Направления деятельности МАОУ «Центр образования № 42» по формированию 

экологической культуры, здоровьесберегающей деятельности обучающихся 

 

Для формирования экологической культуры, здоровьесберегающей деятельности обучающихся в 

МАОУ «Центр образования № 42» разработана подпрограмма «Формирование экологической 

культуры, здоровьесберегающей деятельности обучающихся » 

           В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно 

переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при 

максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем 

целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации 

генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее 

человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Процесс обучения должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии 

здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья обучающихся существенное влияние оказывают 

многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по 

стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих 

новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших 

физических затрат).  



Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой режим дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима  обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация МАОУ «Центр образования № 42» 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Ответственный за организацию питания 

Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования экологической 

культуры,   здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-развивающей 

работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, 

которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические 

принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 



Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм 

привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для 

медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа постепенности. 

Он предполагает преемственность от одной уровнеобучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его 

развитие.  

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как 

целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, функциональные 

возможности организма развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе 

обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное 

взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания 

по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.   

   

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровнеосновного общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 



Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по профилактике 

вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем 

направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся (использование методик,  прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности). 

 



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

секциях и т.п.); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровнеосновного общего образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, физзарядки,  

соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- внедрение в систему работы МАОУ «Центр образования № 42» программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

 - встречи с представителями системы здравоохранения.  

 Формирование экологической культуры: 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических 

патрулей;  

 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Админи-

страция 

МАОУ 

«Центр 

образован

ия № 42» 

  

Администрац

ия МАОУ 

«Центр 

образования 

№ 42» 

Классные 

руководители 

Администрация МАОУ «Центр 

образования № 42» 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Учителя-предметники 

Врач-педиатр, закрепленный за 

школой 

Учитель-логопед  

Админи-

страция 

МАОУ 

«Центр 

образовани

я № 42» 

Руководите

ли 

Администрац

ия МАОУ 

«Центр 

образования 

№ 42» 

Классные 

руководители 



Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

  

  

Врачи-специалисты 

Школьные специалисты – педагог-

психолог, социальный педагог  

Родители 

Представители 

организаций,  социального 

окружения школы 

спортивны

х секций 

  

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач-педиатр, 

закрепленный 

за школой 

Учитель-

логопед (при 

наличии) 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты 

– психолог, 

социальный 

педагог  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости обучающихся, 

повышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение 

тревожности и агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности   школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни;  

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового 

образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания); компетенций 

самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального 

взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной 

экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на 

практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение экологических 

проблем. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  рассчитанный на весь период реализации программы 

Ме- 

Сяц 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительская 

работа с 

родителями, 

учащимися 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Реализация 

дополнительных 

программ 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Проведение      

физзарядки 

2.Проведение 

физминуток. 

 

1.Классный час 

«Если хочешь быть 

здоров» 

2.Беседы 

медработника по 

теме 

«Психологическое 

здоровье детей в 

1.Участие в 

общешкольном Дне 

здоровья  

2.Класный час «Режиму 

дня мы друзья» 5-6 

классы 

«Если хочешь быть 

здоров» 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» (5 кл.). 

2.Организация 

внеурочной 

занятости  в 



режиме учебного 

дня». 

3. Тематические 

беседы инспектора 

ГИБДД. 

7-8   классы 

3.Беседы с медсестрой 

«Как важно беречь 

здоровье» 9 классы 

4. Акция «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

5.Выпуск 

санбюллетеней. 

Реализация соц. проектов 

«школьное радио» и 

«Школьное 

телевидение» 

спортивных кружках 

и секциях. 
о
к
тя

б
р
ь 

1.Проведение 

физзарядки. 

2.Проведение 

физминуток 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2.Единый классный 

час в 5-х классах 

«Важность 

горячего питания» 

3. Родительское 

собрание в 5-х 

классах «Режим 

дня». 

4. Единый интернет 

урок «Безопасный 

Интернет». 

5. Тематические 

беседы с 

приглашением 

сотрудника МЧС 

«ТБ на водных 

объектах». 

6. Проведение 

тематических 

инструктажей «ТБ 

на водных 

объектах». 

1.Участие в акции 

«Пропаганда здорового 

образа жизни» 

2.Конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 5-6 классы 

3.Спортивные 

соревнования «Спорт 

против наркотиков». 

4. Акция «Классы, 

свободные от курения». 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного». 

2. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

3. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 

4.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях 

н
о
я
б

р
ь 

1.Проведение 

физзарядки, 

2. Проведение 

физминуток 

1.Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

2.Беседа «О пользе 

физической 

культуры». 

3. Тематический 

инструктаж 

«осторожно, 

гололед!» 

1.Конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» (5-е, 

6-е классы) 

2.Создание «Уголка 

здоровья» в классе 

3.Беседа «Чтобы быть к 

труду готовым, надо 

быть всегда здоровым» 

(6-7 классы). 

4. Всероссийская акция 

«Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс» . 



д
ек

аб
р
ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

2. Проведение 

физминуток. 

3. Экскурсии в 

Экопарк 

1.Встреча с 

медработником «О 

рациональном 

питании» 

2.Беседа с 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ». 

3. Собрание 

родителей 9-х 

классов 

«Профилактика 

вредных привычек» 

с приглашением 

специалистов 

ЦПМСС, КДН и 

ПДН ОМВД. 

4. Проведение 

тематических 

инструктажей 

«Правила 

обращения с 

пиротехникой» 

1.Спортивные 

соревнования по мини-

футболу. 6-7 классы. 

2. Школьная акция 

«Гимназия выбирает 

жизнь». 

3. Акция «Декада SOS». 

4. Профилактические 

беседы с привлечением 

специалиста ОМВД о 

профилактике. 

5. Акция «Кормушка для 

птиц» 

6. Акция «Сохраним леса 

России». 

7. Соревнования по 

стрит-болу. 

1.Использование 

учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 

я
н

в
ар

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1.Лекторий для 

родителей «Что 

едят наши дети» 

2. Профилактика 

вредных привычек 

с привлечением 

сотрудника 

ЦПМСС, КДН 

1.Кл. час 

«Еда любит срок»  

«Чистота – залог 

здоровья»  

2. Акция «Гимназия 

выбирает жизнь».  

3. Акция «Неделя в 

защиту животных» 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1.Читательская 

конференция «О 

вкусной и здоровой 

пище» 

2.Встреча с 

психологом  «Наши 

дети подросли» 

3. «Единая 

профилактическая 

неделя» в 7-х 

классах (ранняя 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения) 

1.Лыжные соревнования 

«Да здравствуют лыжи!» 

5 классы 

2. Классный час «Улыбка 

в жизни человека»  6-7 

классы. 

3. Школьная акция 

«Улыбнись миру». 

4.Оформление 

фотогалереи «Улыбнись 

миру». 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 



4. Родительское 

собрание в 7-х 

классах в рамках 

единой 

профилактической 

недели 

 

м
ар

т 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1. Семинарские 

занятия для 

родителей «Наши 

дети должны быть 

здоровы и 

физически и 

духовно». 

 

1. Беседа «Еда любит 

срок» 5 классы 

2. Тематический беседы с 

привлечением 

сотрудника ГИБДД. 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс» 

ап
р
ел

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

Беседа с 

родителями «Как 

научиться   быть 

осторожным». 

2. Собрание 

родителей 9-х 

классов 

«Психологическая 

подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации». 

3. Тематические 

беседы с 

приглашением 

сотрудника ГО и 

ЧС «Осторожно, 

пожар!». 

Беседа 

«Что мы знаем о 

компьютере. Друг он нам 

или враг?» 5 – е классы. 

2. Экскурсия в пожарную 

часть. 

1.Использование 

учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 

5. Реализация 

психологической 

программы «Путь к 

успеху» 9-е классы. 

м
ай

 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток  

1.День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Поход в лес 

совместно с 

родителями. 

3.Тематический 

инструктаж 

«Соблюдение ТБ в 

1.День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся 

физкультурой»  

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу.  6-7 классы 

3.Поход 

в  распустившийся лес 

совместно с родителями. 

1. Проведение 

психологической 

программы «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных кружках 

и секциях. 

3. Реализация 

психологической 



В 

течение учебного года: реализация Плана спортивных мероприятий, Плана совместных мероприятий 

по профилактике, План мероприятий по противодействию жестокому обращению с детьми, проект 

«Здоровая семья – здоровая нация» 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности по 

здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным установкам, назначенным 

функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования.              

Воспитательные технологии: 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько групп, в 

которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  

Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов.  

Проведение прививок.  

Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и школьникам и 

педагогам, проведение занятий в спецгруппе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  

Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, быстроты, 

гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  

Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей.  

Обустройство пришкольной территории.  

Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как технологическую 

основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, форм и методов организации 

обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  

Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать 

неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные 

воздействия.  

Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, особенно в 

весенний период. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

период летних 

каникул». 

4.Тематический 

инструктаж по 

безопасному 

поведению на 

дороге. 

5. «Соблюдение 120 

ФЗ «Об 

ограничении 

нахождения в 

вечернее время без 

сопровождения 

взрослых» 

4. Презентация 

«Соблюдение ТБ в 

период летних каникул». 

5. Тематическая встреча с 

сотрудником ПДН 

ОМВД «Профилактика 

вредных привычек»  

программы 

«Искусство жить». 

4. Реализация 

психологической 

программы «Наш 

дружный класс». 

 



Формирование  экологической культуры 

на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение желания заботиться о своем 

здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование познавательного интереса 

и бережного отношения  к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни 

    Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

   1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности  (личностные и школьные). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический 

комфорт классного коллектива (диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика). 

4.Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Паспорт программы 

1.Наименовани

е программы: 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

2. Нормативная 

база 

1) Конституция Российской Федерации  

2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 



3) Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

4) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

3. Цель Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

4. Задачи Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей  

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий  

5. Ожидаемые 

результаты 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит  

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия  

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

- создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними  

Разработчик 

программы 

МАОУ «Центр образования № 42» 

 

 

I.  Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, 

общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, 

социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, 

неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди 

несовершеннолетних. Из года в год увеличивается число родителей, не исполняющих должным 

образом обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. Характер преступности 

обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсутствием материальных 

средств и возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно 

отметить ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные 

доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие);  

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические 

заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 

несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоциально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, 

наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение 

социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди 

несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. 



Остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации. Все это 

обуславливает необходимость создания комплексной программы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

II. Цели и задачи программы. 

Для целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных 

напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

группа социального риска - любое социальное сообщество, способствующее возникновению, 

развитию и реализации антиобщественного поведения несовершеннолетних; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- защиту прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей  

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

-выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

Мероприятия по реализации программы 

Организационные мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятий 

1 Проанализировать информацию об итогах деятельности участников системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

2 Провести исследование успешности социальной адаптации обучающихся 



3 Провести анализ результативности работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних классными руководителями  

4 Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток» 

5 Проведение конкурса детского рисунка «Семья без наркотиков и алкоголя»  

6 В целях активизации правового просвещения среди учащихся школы: 

-организовать работу Совета по профилактике и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

- проводить школьную олимпиаду правовых знаний среди школьников 

- продолжить деятельность лекторской группы (в рамках ученического самоуправления) 

 -  организовать проведение школьной олимпиады правовых знаний среди учащихся 

 - продолжить реализацию школьного социального проекта «Школьное телевидение» 

(создание социальных видеороликов) 

7 Проведение акции «День борьбы с вредными привычками», приуроченной к 

международным дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и курением 

8 Проведение мероприятия по защите прав ребенка, посвященную Дню защиты детей 01 

июня 

9 Проведение  тематического совещания  по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений  

10 Проведение семинара «Механизм взаимодействия в образовательном учреждении с 

учащимися «группы риска» 

11 В целях разъяснения Законодательства РФ проведение встречи подростков и их 

родителей в школе с приглашением представителей суда, прокуратуры, адвокатуры, 

руководителей ОВД, Центра занятости и других участников профилактики 

12 Анализ занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

КДН, детей из неблагополучных семей во внеучебное время.  Обеспечение вовлечения 

указанной категории несовершеннолетних в занятия кружков, секций, работающих на 

бесплатной основе в учреждениях дополнительного образования, культуры  

13 Отчет классных руководителей об эффективности деятельности с уч-ся «группы риска» 

14 Организация и  проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, стимулированию правопослушного поведения учащих 

15 Участие в городской профилактической операции «SOS» 

16 Организация взаимодействия по профилактике ДТП с ГИБДД 

17 Участие в городской профилактической операции «Внимание, дети» 

18 Проведение школьного конкурса детских рисунков «Внимание, дорога!» 

2. Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

19 Совершенствование системы мониторинга и анализа работы классных руководителей по 

выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

20 Продолжать формирование и корректировку банка данных и своевременное его 

пополнение на выявленные семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

нуждающиеся в государственной поддержке, неблагополучные семьи, где родители не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют 

на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.  

 

21 Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних 

детей; по местам концентрации подростков; с целью выявления безнадзорных подростков 

и несовершеннолетних правонарушителей, своевременно принимать к ним и их 

родителям меры воздействия.  

22 Составление социального паспорта школы 

23 Организация контроля за своевременным выявлением несовершеннолетних, не 

посещающих ОУ по неуважительным причинам  

24 Организация профилактической работы по предупреждению нарушений ФЗ № 120 



25 В целях охраны прав и законных интересов детей и подростков, находящихся под опекой 

и попечительством осуществление проверки условий их жизни, оказывать социально –

реабилитационную помощь 

26 Совершенствование методики работы с родителями из неблагополучных семей, детей 

«группы риска», родительской общественностью по проблемам воспитания детей.  

27 Организация летнего отдыха учащихся «группы риска» 

Комплексная программа по организации профилактической работы 

в МАОУ «Центр образования № 42» 

Цель:  

Создание доверительного психологического климата между педагогами, учениками, родителями; 

Актуализация мотивационной сферы личности учащегося; 

Развитие у педагога гуманистических личностных установок; 

Достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Факторы попадания детей в «группу риска»: 

Дисгармоничная семья; 

Соматические заболевания; 

Неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

Нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, агрессивность, замкнутость, раздражительность и    

      т.д.) 

Средовая адаптация; 

Нарушение воспитательного процесса в школе 

Ключевые компоненты Формы работы 

 

Диагностическая работа с учащимися 

1. Целенаправленная работа по диагностике 

детей  

Изучение документов, личных дел 

дошкольников, беседы с родителями, 

работа с детьми, выявление степени 

подготовленности детей 

2. Изучение детей и составление 

индивидуальных психологических карт на 

детей 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, заполнение индивидуальных 

карт 

3.Диагностика адаптации уч-ся  5-х  классов (в 

рамках программы «Сопровождение 

школьников в адаптационные периоды») 

Индивидуальные беседы со школьниками, 

их родителями, приобщение к творческим 

делам класса, школы; запись в кружки, 

секции; составление социального паспорта 

класса 

4.Работа классных руководителей по 

изучению личности каждого ученика и 

выявлению причин неадекватного поведения: 

слабоуспевающие и неуспевающие; 

соматически ослабленные; 

дезадаптация, конфликтность личностной 

особенности; 

семейные взаимоотношения; 

социальное окружение; 

ошибки педагогов 

КТД класса, школы; тестирование и 

анкетирование, классные часы. Посещения 

семей, консультации по предметам, 

родительский всеобуч, тренинги общения. 

Педагогическое просвещение классных руководителей, учителей – предметников, родителей. 

Учебно-просветительская 

работа классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

1.Методические семинары, родительский всеобуч, малые 

педсоветы, психолого-педагогический консилиум, 

общешкольные семейные мероприятие. 

2. Программа сопровождения участников 

образовательного процесса «Экзамены – как повод 

поиграть» 



 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

учащихся  

Программа «РоД»  

 

Профилактическая работа с учащимися 

Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

Коррекционная работа с уч-ся, 

состоящими на учете в КДН, 

ОДН. Сопровождение 

учащихся  

Тренинги психолога, организация учебного и внеучебного 

времени уч-ся, привлечение к КТД класса и школы, 

посещение семей, консультации с психологом и 

соц.педагогом, индивидуальный контроль посещаемости и 

учебы; организация летнего отдыха; проведения Дня 

инспектора, сотрудничество с КДН и ОДН 

Сопровождение учащихся 

многофакторной «группы 

риска» 

Психолого – педагогическое сопровождение уч-ся 9 Б 

класса 

 

Подведение итогов 

Подведение итогов профилактической работы 

педколлектива, рассмотрение предложений, 

рекомендаций по проблеме.  

Педсовет, «Круглый стол», семинар 

 

Органиация профессиональной ориентации обучающихся 

в МАОУ «Центр образования № 42» 

Для создания условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на уровне 

основного общего образования, в МАОУ «Центр образования № 42» разработана подпрограмма 

«Профессиональная  ориентация обучающихся» 

В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. определена миссия образования – 

реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического 

потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Российской Федерации. Необходимость профориентации определяется в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования является  

одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых 

результатов освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание  собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно 

или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) 

и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями;• способности осуществить осознанный выбор выпускником 

основной школы профиля обучения на среднем  уровне основного общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.Такие результаты 

профориентации школьников должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной 

и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 

собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Задачи подпрограммы: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 



-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, рынке труда,  вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, педагога-

психолога, социального педагога; сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями 

профессионального образования; центрами профориентационной работы; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация МАОУ «Центр образования № 42» 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Общественный инспектор по охране прав детей 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентации, «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; проектирование и 

реализацию индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью. 

Содержание  программы профессиональной ориентации школьников на уровнеосновного общего  

образования основано на  развитии деятельности учащихся, обеспечивающей формирование 

способности учащихся к  ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и внеурочное время, а 

также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках дополнительного 

образования, в процессе проектной  деятельности. 

Во внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования № 42» основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на уровнеосновного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

• 5-6-е классы 

• 7-8-е классы 

•  9-е  классы 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и  

предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса с результатами исследования и возможностей учащихся. 



1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и 

 возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

 

2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития учащихся 

и планирование деятельности. 

2.2 .   Создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет». 

2.3. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов  

школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  применением знаний при 

изучении учебных предметов (в частности в рамках предмета «Технология»). 

 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих 

 способностей учащихся. 

3.6. Участие в «Ярмарке профессий». 

3.7. Участие в муниципальной профориентационной игре «В мире профессий» (8 –е классы). 

3.8. Организация деятельности школьного тетра мод «Эксклюзив». 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

4.1. Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий». 

4.2. Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей». 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий «Мое место в государстве». 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

4.5. Реализация предпрофильного курса «Твоя профессиональная карьера» (9 – е классы). 

4.6. Реализация курса К. Г. Селевко «Самосовершенствование личности». 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение городского мероприятия «Семейные встречи»  

5.2. Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

5.3. Знакомство с образовательными услугами города и области:  

• участие в “Ярмарке профессий”; 

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда «Мир профессий» в классных уголках; 

• создание картотеки «Образовательные услуги города, района», и т.д.) 

5.4. Празднование «Дня учителя»:  

• выпуск газеты, посвящённой. «Дню учителя». 

• создание видеофильма, посвящённого  «Дню учителя». 

• праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…». 

5.5. Реализация социального проекта «Школьное телевидение». 

5.6. Реализация социального проекта «Школьное радио» 

 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего  

специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся,  

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

 

7 . Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам  



профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 

 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

• «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е классы);  

• «Что значить выбрать профессию?» (8-9-е классы); 

• «Когда не поздно выбирать профессию?» (9-е классы); 

• «Предпрофильные классы в школе» (8-9-е классы). 

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных  

интересов учащихся. 

8.3. Организация и проведение «Дня открытых дверей в МАОУ «Центр образования № 42» для 

родителей. 

8.4. Проведение общешкольных собрание родителей учащихся 9-х классов «Путь к успеху». 

8.5. Проведение общешкольных собрание родителей учащихся 11-х классов «Путь к успеху». 

 

9. Работа педагога-психолога  

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение). 

9.2. Реализация курса «Путь к успеху» для учащихся 9-х классов. 

9.3. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных  

интересов учащихся. 

9.5. Диагностика интеллектуального развития и профессиональных склонностей и интересов 

учащихся. 

9.6. Социологический опрос учащихся. 

9.7.Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению склонностей 

и способностей ребенка. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

• Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации;  

  -  умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

- осуществление  выбора индивидуального и профессионального маршрута дляреализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей 

профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной  

этики; 

- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой 

для профессиональных компетенций (испытывать потребность в образовательной 

самоидентификации). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

 



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В МАОУ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 42» 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в данном 

случае является ясное представление школьником требований профессии человеку, конкретного месте 

ее получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности  в обоснованном профессиональном выборе профессии 

– это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой информации 

о той или иной профессии,  желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности,  

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему 

как к жизненной ценности. 

4.Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с НОДА 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы (далее - Программа) - коррекция недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся с НОДА, преодоление трудностей в освоении 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки обучающимся данной категории.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 

освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном 

учреждении;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с НОДА с учётом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых 

образовательной организацией, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с НОДА содержания адаптированной 

образовательной программы.  



Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с НОДА на основе рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной 

сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровнесновного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НОДА, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Проведение диагностической работы включает: 

 – изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с НОДА, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 

 – установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА; 

 – изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с НОДА; 

 – анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 

 – осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в освоении 

АООП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.   
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с НОДА в условиях 

общеобразовательного учреждения. 



       Коррекционно-развивающая работа включает:  

– системное и разносторонне развитие и коррекцию; 

 – совершенствование коммуникативной деятельности;  

– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с НОДА; 

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе 

развития речи); 

 – формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоциональноволевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА.  
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
   Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

НОДА для всех участников образовательного процесса;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 – консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося с НОДА. 
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений— обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  
Информационно-просветительская работа включает: 

 – различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с НОДА; 

 – проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обучающихся с НОДА 

с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 
 

Содержание направлений коррекционной работы 
 

Содержание работы  Цель работы  Сроки  Ответственные  Уровень 

сопровож дения  

Диагностическое направление Цель: выявление характера и интенсивности специальных 

образовательных потребностей детей с НОДА, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

Стартовая психолого-

медико-  

педагогическая  

диагностика  

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в  

специализированной 

помощи, определение 

характера и объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы  

сентябрь  Методист по 

инклюзивному 

образованию 

Педагог- 

психолог 

Учитель-логопед  

Школьный  

Коррекционно-развивающее направление Цель: обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с НОДА 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

НОДА коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

Развертывание системы 

комплексного 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей с 

НОДА в 

Сентябрь 

- октябрь  

В пределах 

должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора по 

УР, Педагог- 

психолог, 

Индиви- 

дуальньй  



образовательными 

потребностями  

общеобразовательной 

организации  

Учитель- 

логопед  

Учитель-

дефектолог 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

НОДА  

В 

течение  

года  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный  

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса  

Формирование знаний, 

умений, навыков и 

коррекция отклонений в 

развитии  

В 

течение  

года  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с НОДА и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся  

Развитие 

эмоциональноволевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения  

Преодоление проблем в  

общении, а также 

создание  

благоприятных условий 

для  

формирования 

самосознания  

В 

течение  

года  

Педагог-  

психолог  

Учитель-  

логопед  

Индивидуальный  

Консультирование 

педагогов  

Дать рекомендации по 

выбору индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В 

течение 

года  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Мед. работник  

Индивид 

уальный  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей)  

Дать рекомендации по 

выбору стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В 

течение 

года  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Мед. работник  

Индивид 

уальный  

Консультирование 

обучающихся с ЗПР  

Дать рекомендации по 

выбору стратегии 

обучения и поведения, 

исходя из своих 

индивидуально-

В 

течение 

года  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Мед. работник  

Индивид 

уальный  



типологических 

особенностей  

 

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми 

участниками образовательного процесса.  

Тематические 

выступления для 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся  

Разъяснение 

индивидуально - 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с НОДА  

В 

течение 

года по 

запросу  

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Индивид 

уальный  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации создана система 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с НОДА. 

 

Модуль  

сопровождения  

Содержание  

Концептуальный  разработка сущности психолого-

педагогического  сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы организации 

субъектов сопровождения. Основная цель 

сопровождения - оказание помощи в решении 

проблем ребенка с НОДА. Организационно 

управленческая форма сопровождения - 

психолого-педагогический консилиум, главная 

задача которого - защита прав и интересов 

ребенка.  

Диагностико-консультативный  подбор педагогической и психологической 

диагностики с целью выявления детей с НОДА 

на начальных этапах обучения.  

Дополнительный комплекс методик 

предполагает исследование личностного, 

интеллектуального и учебного уровня развития 

детей, имеющих ограниченные возможности, 

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. По 

результатам диагностик проводится 

консультативная деятельность различными 

специалистами (педагогами, психологами).  

Коррекционно-развивающий  на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий 

для ребенка в соответствии с его возрастными 

индивидуально-типологическими 

особенностями.  

Лечебно-  

профилактический  

проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение  

санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка.  

Социально-педагогический  организация социально-педагогической 

помощи детям с НОДА и их родителям 



 

 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с НОДА 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, учителем АФК), регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом.  

Реализация программы коррекционной работы АООП ООО предполагает продолжение  

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации программы 

коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение метапредметных и 

личностных результатов образования. 

 

№  Виды деятельности  Ответственный  

1  Организация учета численности детей с НОДА, 

изучение потребности в создании условий для 

получения ими  

образования, наличие этих условий.  

Методист по инклюзивному 

образованию, педагог- 

психолог, медицинский 

работник  

2  Изучение проблем детей с НОДА, состояния их 

здоровья, динамики состояния здоровья 

(улучшение, ухудшение), анализ медицинской 

карты.  

медицинский работник  

3  Создание диагностического инструментария 

для проведения психологической диагностики 

по выявлению эмоционально  

личностных проблем детей.  

Педагог-психолог  

4  Проведение психологической диагностики по 

уровню подготовленности детей к обучению в 

основной школе, адаптации к школьным 

условиям, выявление детей с  проблемами в 

обучении и социализации.  

Педагог-психолог, учитель 

логопед  

5  Проведение педагогической и психологической  

диагностики по изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей развивающейся 

личности ребенка с НОДА, оказание  

необходимой помощи в решении личностных  

проблем.  

классный  

руководитель, педагог-  

психолог  

6  Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с НОДА. При 

необходимости оказание семье помощи.  

классный руководитель, 

педагог- психолог, методист 

7  Создание вариативных условий для получения  

образования детьми с НОДА (либо в обычном 

классе, либо индивидуально на дому, либо в 

классах по адаптированной  

общеобразовательной программе).  

администрация ОУ  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  



- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка;  

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих повышение 

качества образовательного процесса;  

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических рекомендаций, 

проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы 

и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов: логопеда, психологов, 

медицинских работников внутри организации; в сетевом взаимодействии с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования).  

Субъекты коррекционной работы с детьми с НОДА:  

- Учитель, классный руководитель;  

- Методические объединения педагогов;  

- Педагог-психолог, учитель-логопед;  

- Администрация;  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 



— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ «Центр образования № 42» осуществляется на основе 

сетевого  взаимодействия со  специалистами городских служб соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-ческих 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной уровнеобщего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с НОДА в достаточной мере, осваивают 

основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основного общего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых   

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 



программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с 

другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с НОДА. Обучающиеся с НОДА достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с НОДА овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

• На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, дети с НОДА достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному (данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных  

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа учебного плана для 5 – 8 классов 

Учебный план 5- 8 классов МАОУ «Центр образования № 42» разработан на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15) 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации            

от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями). 

Основные положения 

Учебный план 5 – 9 классов (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебном плане выделяются две части: часть обязательная и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

 Учебный план МАОУ «Центр образования № 42» определяет: 

Перечень предметных областей: 

Перечень учебных предметов 

При конструировании учебного плана учитывается ряд принципиальных особенностей организации 

образовательного процесса на уровне общего образования: 

выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход из 

начальной в основную школу и 7 -9 классы – этап самоопределения подростков; 

учебный предмет «Информатика» изучается в 7, 8 классах; в 5, 6 классах не введен с учетом 

контингента обучающихся, которые не изучали учебный предмет «Информатика» в 5 классе; 

учебный предмет «Второй иностранный язык» как вводный курс изучается с 6 класса, содержание 

скорректированно с учетом учебного материала 5 класса, систематически изложено в доступной 

форме для выравнивания стартовых условий для обучающихся; 

содержание курсов, связанных с изучением литературы, истории и географии Вологодского края, 

включаются в содержание программ соответствующих предметов; 

усилена роль части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

(факультативы по выбору) с целью включения в учебный процесс нескольких видов учебной 

деятельности (проектного, учебно-исследовательского, проблемно-ценностного общения, 

художественного творчества, учебно-поискового и другого). 

 

Режим образовательного процесса 

Образовательная деятельность при получении основного общего образования в МАОУ «Центр 

образования №42» строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной нагрузки в режиме пятидневной учебной недели. 

           Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

в 5-8-х классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель.  

Обучение в одну смену осуществляется с 8.30. Продолжительность урока составляет 40 минут.  



Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах в форме накопительной системы оценивания. 

Промежуточная аттестация учебных предметов части, формируемой участниками образовательного 

процесса проходит в форме накопительной системы оценивания; промежуточная аттестация 

факультативных курсов по выбору проходит на основе бинарной системы оценивания (зачет/незачет) 

Учебный план (основное общее образование) 

(5-9 классы)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

(пятидневная рабочая неделя) 

Обязательная 

часть 

 5 

класс 

6 

клас

с 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

И

т

ог

о 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 6

8

0 

 Литература 3 3 2 2 3 4

4

2 

 Родной язык (русский  * * * * * * 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

* * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык ) 

3 3 3 3 3 5

1

0 

 Второй иностранный язык  

(немецкий язык ) 

* 1 1 1 1 1

7

0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 * * * 3

4

0 

 Алгебра  * * 3 3 3 3

0

6 

 Геометрия * * 2 2 2 2

0

4 

 Информатика * * 1 1 1 1

0

2 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 3

4

0 

 Обществознание 1 1 1 1 1 1

7

0 



 География 1 1 2 2 2 2

7

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 * * * * 1

7 

Естественно-

научные предметы 

Физика * * 2 2 3 2

3

8 

 Химия * * * 2 2 1

3

6 

 Биология 1 1 2 2 2 2

7

2 

Искусство Музыка 1 1 0,5 0,5 * 1

0

2 

 Изобразительное искусство 1 1 0,5 0,5 * 1

0

2 

Технология Технология 1 1 1 1 * 1

3

6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

* * 1 1 1 1

0

2 

 Физическая культура 2 2 2 2 2 3

4

0 

Итого 

обязательная 

часть: 

 26,5 27 30 31 31 4

9

4

7 

Итого 

обязательная 

часть: 

 26,5 27 30 31 31 4

9

4

7 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

       

Учебные 

предметы 

Основы компьютерной 

грамотности 
1 * * * * 3

4 

Факультативные 

курсы по выбору 

 

Занимательный немецкий  1,5 * * * * 3

5

7 

Риторика  

Наглядная геометрия  

Семейные традиции в 

Древнем мире 

Дизайн 

Логика 



Юный Художник 

Юный метеоролог 

Познай себя 

 Занимательный немецкий * 3 * * * 

Комплексный анализ текста 

Экология 

 Дизайн 

Логика 

Юный метеоролог 

История Вологодского края 

Юный Художник 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

* * 2 * * 

Путешествие по Германии  

По странам и континентам  

Мастерская цифровых 

технологий 

Смысловой анализ текста 

Дизайн 

Смысловой анализ текста * * * 2 2 

Дизайн 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

Удивительный английский 

Химия вокруг нас 

Россия на карте мира 

Итого: часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 2,5 3 2 2 2 3

9

1 

Итого  29 30 32 33 33 5

3

3

8 

Внеурочная 

деятельность 

Психокоррекционные 

занятия 
1 1 1 1 1  

 Логопедические занятия 1 1 1 11   

 Дефектологические занятия 1 1 1 1 1  

 Занятия по восполнению 

индивидуальных пробелов 

в знаниях 

1 1 1 1 1  

 Двигательная коррекция 1 1 1 1 1  

 ИТОГО: 5 5 5 5 5  

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Центр образования №42»  на 2018 - 2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями). 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

I четверть – 8 недель и 1 день; 

II четверть – 7 недель и 4 дня; 

III четверть – 9 недель (для 1 классов), 10 недель (для 2-8, 10 классов); 

IV четверть – 9 недель. 

Всего: 33 недели для 1-х классов; 34 недели и 5 дней для 2-8, 10 классов. Дополнительные дни 

предусмотрены на государственные праздники (4 ноября – День независимости, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 08 марта – Международный женский день, 01 мая – День весны и труда  и 09 

мая – День Победы). 

Сроки четвертей и каникул:  

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  дней  

I четверть со 01.09 по 27.10 8 недель и 1 день  

 

Осенние каникулы с 28.10 по 05.11 9 дней 

 

II четверть с 06.11 по 29.12 7 недель и 4 дня 

 

Зимние каникулы с 30.12 по 13.01 15 дней 

 

III четверть с 14.01 по 23.03 (суб) 10 недель  

 

Весенние каникулы с 24.03 по 31.03 8 дней 

 

IV четверть с 01.04 по 31.05 9 недель  

 

ИТОГО 34 недели и 5 дней 

Дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов с 18 по 24 февраля 2019 

года включительно (7 дней). 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составит 32 календарных дня.  

Летние каникулы с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года (92 дня). 

 Режим работы: 
1 - 8 классы – пятидневная учебная неделя;  

10 классы – шестидневная учебная неделя; 

1 - 8, 10 классы – первая смена. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 

 продолжительность урока во 2 - 8, 10 классах 40 минут; 

 для адаптации обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» метод 

наращивания  учебной нагрузки:  

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;  

в ноябре - мае - 4 урока  по 35 минут каждый;  

 для обучающихся 1 класса устанавливается  динамическая пауза после второго 

урока продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание звонков для 2-9 классов: 

Урок / Перемена Начало урока Окончание урока 

Первый 8.30 9.10 

Перемена 15 минут 

Второй 9.25 10.05 

Перемена 15 минут 

Третий 10.20 11.00 



Перемена 20 минут 

Четвёртый 11.20 12.00 

Перемена 20 минут 

Пятый 12.20 13.00 

Перемена 10 минут 

Шестой 13.10 13.50 

Перемена 10 минут 

Седьмой 14.00 14.40 

Окончание учебных занятий в 14.40. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

5 - 9 классы –апрель (вторая половина месяца) - май 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 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 (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

План внеурочной деятельности в МАОУ «Центр образования № 42» в 5-8 классах. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Центр образования № 42» организуется по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное: 

План  внеурочной деятельности в 5–8 х классах 

2018-2019 учебный год. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Развивающее занятие Кол-во часов 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 

Общеинтеллект

уальное 

направление 

«Путь к грамоте» 4 час. 1 час   

 «Здравствуй, французский» 1 час    

 
«Креативное 

программирование» 

1 час    

 «Школа юного биолога» 1 час    

 «Занимательная математика» 1 час    

 
«Секреты русского языка»   1 

час. 

 

 
«КЛИО»   1 

час. 

 

Духовно- 

нравственное 

«Я в мире людей» 1 час   

 

 

 



направление 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

«Быстрее, выше, сильнее» 

«Человек и его здоровье» 

8 час. 4 час. 3 

час. 

3 час. 

1 час 

Общекультурно

е 

направление 

«Самосовершенствование 

личности» 

«Дизайн» 

«Основы тележурналистики» 

«Хоровое пение» 

Вокальная студия «Созвучие» 

«Экология» 

8 час. 

 

 

2 час. 

1 час 

1 час 

1 час 

4 час. 

 

2 час. 

1 час. 

1 час 

1 час 

 

3 

час. 

 

 

1 

час 

3 час. 

 

 

2 час. 

Социальное 

направление 

«Познай себя» 

«Мастерица» 

«Живой металл» 

«Декоративная обработка 

древесины» 

«Мир  рукоделия» 

«Токарь по металлу» 

«Станочник» 

3 час. 

2 час. 

2 час. 

2  час. 

 

1 час 

 

 

2 час. 

 

 

 

2 час. 

2 час. 

 

2 

час. 

 

 

 

1 

час. 

 

3 

час. 

 

2 час. 

 

 

 

2 час. 

 

2 час. 

 
 

ИТОГО – 90 часов: 

 

40час

. 

 

20час

. 

 

15 

час. 

 

15час. 

 

 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

учащихся с НОДА должны обеспечивать участникам образовательных отношений возможность:  

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с использования 

АООП ООО для обучающихся с НОДА;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы коррекционной 

работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с НОДА ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с НОДА, основ их гражданской идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с НОДА, а также педагогических 

работников и общественности в совершенствовании используемой АОП ООО и условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку обучающихся с 

НОДА, направляемого на повышение эффективности образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса;  

- включения обучающихся с НОДА в процессы реализации социальных проектов и программ для 

формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с НОДА опыта организации самостоятельной деятельности 

(образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с НОДА основ экологической грамотности, навыков здорового образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с НОДА современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования характеризуют кадровые, финансовые, материальнотехнические и специальные условия, 

позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить образование по основной 



образовательной программе основного общего образования, созданной на основе действующего ФГОС 

ООО.   

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с НОДА.  
Образование обучающихся с НОДА по АООП ООО, при отсутствии у них дополнительных отклонений в 

состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, специальных технических средств обучения. Специальные условия обучения и 

воспитания заключаются в:  

- соблюдении допустимого уровня нагрузки;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них 

вместе с щадящей системой оценивания;  

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени 

сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с использованием специальных 

пособий и дидактических материалов;  

- организация безбарьерной среды; 

- реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой формой нарушенйи опорно-двигательного аппарата (в т.ч. 

на основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные 

потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных:  

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, наглядных и 

практических методов обучения и воспитания;  

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении учебно-

познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения изучаемого 

предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение функционирования систем ы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА, 

включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации программы 

коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение метапредметных и 

личностных результатов образования.  

В образовательном учреждении созданы условия для оказания постоянной методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для учащихся с НОДА, использования опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса. 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования обучающимися 

с НОДА, предусматривающего как достижение возможных предметных, метапредметных и 

личностных результатов, так и коррекцию недостатков предшествующего и актуального развития 

обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и 

несформированных предпосылок послешкольной социопсихологической адаптации.  

Требования включают:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, способными 

реализовывать АООП ООО обучающихся с НОДА и программу коррекционной работы (педагог- 

психолог, учитель-логопед);  

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, позволяющий 

организовывать и реализовывать образование обучающихся с НОДА предполагает соответствие 

педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО предметных областей, 

определенным квалификационным категориям. Необходимо также краткосрочное повышение 

квалификации педагогов в области психологических особенностей и особых образовательных 



потребностей обучающихся с ОВЗ (не менее 72 ч.), а в последующем - в области инноваций в практике 

образования обучающихся с ОВЗ (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами 

установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации (не 

реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются педагог-психолог, 

учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, родители (законные представители).  

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по специальности: «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра  

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование»).  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Сведения об административном персонале: 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 

работник

о 

в в ОУ 

Требования к квалификации 

Директор Осуществляет 
руководство 
Образовательным 
учреждением в 
соответствии с 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами, 
уставом 
образовательного 
учреждения. 
Обеспечивает 
системную 
Образовательную 
(учебно- 
воспитательную) и 
административно- 
хозяйственную 
работу 

1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование и 
Дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 лет. 



образовательно
го учреждения 

Заместител
ь 
директора 

Организует текущее 
и перспективное 
планирование 
Деятельности 
образовательно 
учреждения. 
Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, других 
педагогических 
работников, а также 
разработку учебно- 
методической и иной 
документации, 
необходимой для 
деятельности 
образовательного 
учреждения. 
Обеспечивает 
использование и 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса и современных 
образовательных 
технологий. 
Осуществляет контроль 
за качеством 
образовательно (учебно- 
воспитательного) 
процесса. 

Зам по 
УВР -3, 
Зам. 
по ВР 
-1 
Зам. 
по 
Инкл
юзивн
ому 
образо
ванию 

Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное 
образование и 
Дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления, менеджмента 
и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 

Информация о стаже работы 

(Стаж педагогической работы педагогических работников, работающих в 5 – 9 классах) 

 

Всего педагогических 

работников 

(человек) 

Стаж до 5 лет Стаж 5 – 10 

лет 

Стаж 10 – 

15 лет 

Стаж 15 – 

20 лет 

Стаж более 

20 лет 

73чел. 4 18 9 4 7 

Информация о наличии квалификационной категории 



Имеют квалификационную категорию – 43 педагога, из них 23 педагога, работающих в 5 – 9 

классах, а именно: 

  Высшую квалификационную категорию – 30 педагогов, из них 16 педагогов, 

работающих в 5 – 9 классах. 

  Первую квалификационную категорию – 13 педагогов, из них 4 педагога, работающих в 

5 – 9 классах. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО НОДА 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса в МАОУ «Центр 

образования № 42» осуществляется педагогм-психологом, учителем-логопедом, классным 

руководителем, учителями-предметниками. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

• диагностика;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения ( по согласованию); 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени на основании результатов 

диагностики и рекомендаций.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни ( 

программа «Здоровый класс»)  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

(дистанционное обучение учащихся с повышенным уровнем образовательных потребностей) 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) образовательной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 



• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42» осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования за счет средств региональной субвенции. Формирование фонда оплаты труда МАОУ 

«Центр образования № 42» осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом и отражается в 

муниципальном задании образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда работников образовательной организации осуществляется 

на календарный (финансовый) год, исходя из доведенных объемов средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения им муниципального задания, направляемых на оплату труда. 

Образовательная организация  в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами определяет соотношение фонда оплаты труда основного, административно-

управленческого и вспомогательного персонала (в долях), соотношение базовой и стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

распределяется в соответствии с Положением об оплате труда, локальными нормативными актами. 

Положение об оплате труда работников МАОУ «Центр образования № 42» включает в себя: 

−порядок и условия оплаты труда работников МАОУ «Центр образования № 42» с перечнем и 

условиями установления выплат повышающих коэффициентов; 

−перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного характера работникам МАОУ 

«Центр образования № 42»; 

−перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам МАОУ 

«Центр образования № 42»; 

−порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей; 

−порядок и условия применения доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного 

вВологодской области; 

−порядок формирования фонда оплаты труда работников МАОУ «Центр образования № 42». 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС.  

МАОУ «Центр образования № 42» оснащена: 

1. Мебелью,  освещением, хозяйственным инвентарём и оборудованием: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно - научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными залами  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков и обедов ; 

• помещениями медицинского назначения 

• административными помещениями 

• гардеробами, санузлами 

• участком (территорией) со спортивными площадками и игровой зоной 

Анализ оснащенности образовательного процесса при реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименования предметов, 

курсов, дисциплин (модулей, 

разделов) в соответствии с 

учебным планом; для 

дошкольного образования  

Наименование (номер) оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических     занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 



наименование 

образовательных областей 

 

1 2 3 

2.  Реализация адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования обучающихся с 

НОДА 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования НОДА 

 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 325. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 326. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 



Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 327. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 328. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  



Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 329. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 330. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы.  

№ 331. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  



Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -2 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 комплект  

Демонстрационные материалы – 1 комплект 

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 122 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 123 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 



Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 124 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  



 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 125 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 201 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 305 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 



Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 306 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 307 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 



Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 332 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 337 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 



Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Иностранные языки (второй 

иностранный язык) 

Кабинет иностранного языка. № 338 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 5 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Мобильный лингафонный класс: 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Наушники с микрофоном – 16 

Мобильный компьютер учителя – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Видеофильмы учебные – 1 комплект  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 227 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 



Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 228 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 229 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  



Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

 

 

Лаборатория (технологический профиль) № 230. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Система электроснабжения потолочная -1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 



Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

3D принтер профессионального качества-2 

Конструктор для сборки 3D принтера-2 

Конструктор для сборки 3D сканера-1 

Конструктор для сборки станков для механической обработки-2 

Комплект учебно-методических материалов-1 

Программное обеспечение-1 

Базовый робототехнический набор-1 

Базовый робототехнический набор-15 

Ресурсный робототехнический набор-1 

Цифровая лаборатория-1 

Набор по изучению альтернативных источников энергии-1 

Фермовые конструкции и разводные мосты-1 

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 231 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 232 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 



Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Кабинет математики. № 233 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 2 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 1 

Метр демонстрационный -1 

Механическая рулетка -1 

Цифровая лаборатория для учителя -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Набор деревянных геометрических тел – 1 



Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 

Модели единиц объема -1 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса – 1 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами – 1 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 

Видеофильмы – 1 комплект  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1  

 Информатика Кабинет информатики. № 334 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический (стол компьютерный)  – 15 

Стул ученический поворотный – 15 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 2 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Компьютер ученика – 15 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования - 

1 

Доска классная – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

 Информатика Кабинет информатики. № 335 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический (стол компьютерный)  – 15 

Стул ученический поворотный – 15 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр – 2 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Компьютер ученика – 15 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования - 

1 

Доска классная – 1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Кабинет краеведения. № 223 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 



Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 комплект 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 15 комплектов 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт – 30 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1  

 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Кабинет истории и обществознания. № 224 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 комплект 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 15 комплектов 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт – 30 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1  

 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Кабинет истории и обществознания. № 225 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 



Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 комплект 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 15 комплектов 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт – 30 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1  

 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Кабинет истории и обществознания. № 226 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 комплект 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 15 комплектов 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт – 30 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1  

 География Кабинет географии. № 323 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 



Комплект инструментов и приборов топографических -1 

Школьная метеостанция -1 

Барометр-анероид – 1 

Курвиметр – 15 

Гигрометр – 1 

Комплект цифрового оборудования – 1 

Компас ученический – 30 

Рулетка – 5 

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 

Глобус Земли физический -1 

Глобус Земли политический – 1 

Глобус Земли физический лабораторный – 15 

Теллурий – 2 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 

Модель движения океанических плит – 1 

Модель вулкана – 1 

Модель внутреннего строения Земли – 1 

Модель-аппликация природных зон Земли -1 

Карты настенные – 1 комплект 

Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов – 1 комплект 

 География Кабинет географии. № 324 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Комплект инструментов и приборов топографических -1 

Школьная метеостанция -1 

Барометр-анероид – 1 

Курвиметр – 15 

Гигрометр – 1 

Комплект цифрового оборудования – 1 

Компас ученический – 30 

Рулетка – 5 

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 

Глобус Земли физический -1 

Глобус Земли политический – 1 

Глобус Земли физический лабораторный – 15 

Теллурий – 2 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 

Модель движения океанических плит – 1 

Модель вулкана – 1 

Модель внутреннего строения Земли – 1 

Модель-аппликация природных зон Земли -1 

Карты настенные – 1 комплект 



Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов – 1 комплект 

 Физика 

 

Кабинет физики. № 303 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Система электроснабжения потолочная – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Видеокамера для работы с оптическими приборами - 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 2 

Огнетушитель – 2 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике -16 

Цифровая лаборатория для учителя – 1 

Барометр-анероид – 1 

Блок питания регулируемый – 2 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 

Весы технические с разновесами – 1 

Генератор звуковой – 1 

Гигрометр (психрометр) – 1 

Груз наборный – 1 

Динамометр демонстрационный – 1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 1 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1 

Метр демонстрационный – 1 

Микроскоп демонстрационный – 1 

Насос вакуумный Комовского – 1 

Столик подъемный – 1 

Штатив демонстрационный физический – 1 

Электроплитка – 1 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения -1 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 

Ведерко Архимеда – 1 

Маятник Максвелла – 1 

Набор тел равного объема – 1 

Набор тел равной массы – 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 

Призма наклоняющаяся с отвесом -1 

Рычаг демонстрационный – 1 

Сосуды сообщающиеся – 1 

Стакан отливной демонстрационный – 1 

Трубка Ньютона – 1 

Шар Паскаля – 1 



Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям -  

1 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 

Набор капилляров – 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 

Цилиндры свинцовые со стругом - 1 

Шар с кольцом – 1 

Высоковольтный источник – 1 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 

Дозиметр – 1 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн – 1 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

– 1 

Комплект проводов – 2 

Магнит дугообразный – 2 

Магнит полосовой демонстрационный – 2 

Машина электрофорная – 1 

Маятник электростатический – 1 

Набор по изучению магнитного поля Земли – 1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 

Трансформатор учебный - 1 

Палочка стеклянная – 3 

Палочка эбонитовая – 3 

Прибор Ленца -1 

Стрелки магнитные на штативах – 1 

Султан электростатический – 1 

Штативы изолирующие – 6 

Электромагнит разборный – 1 

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 

Спектроскоп двухтрубный – 1 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1 

Установка для изучения фотоэффекта – 1 

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 15 

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 2 

Комплект для лабораторного практикума по механике – 15 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 15 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

– 15 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии – 15 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов – 1  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии – 1 

 Физика Кабинет физики. № 304 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Система электроснабжения потолочная – 1 

Компьютер учителя -1 



Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором – 1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Видеокамера для работы с оптическими приборами - 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения демонстрационных таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 2 

Огнетушитель – 2 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике -16 

Цифровая лаборатория для учителя – 1 

Барометр-анероид – 1 

Блок питания регулируемый – 2 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 

Весы технические с разновесами – 1 

Генератор звуковой – 1 

Гигрометр (психрометр) – 1 

Груз наборный – 1 

Динамометр демонстрационный – 1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 1 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1 

Метр демонстрационный – 1 

Микроскоп демонстрационный – 1 

Насос вакуумный Комовского – 1 

Столик подъемный – 1 

Штатив демонстрационный физический – 1 

Электроплитка – 1 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения -1 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 

Ведерко Архимеда – 1 

Маятник Максвелла – 1 

Набор тел равного объема – 1 

Набор тел равной массы – 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 

Призма наклоняющаяся с отвесом -1 

Рычаг демонстрационный – 1 

Сосуды сообщающиеся – 1 

Стакан отливной демонстрационный – 1 

Трубка Ньютона – 1 

Шар Паскаля – 1 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям -  

1 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 

Набор капилляров – 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 

Цилиндры свинцовые со стругом - 1 

Шар с кольцом – 1 

Высоковольтный источник – 1 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 

Дозиметр – 1 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн – 1 



Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

– 1 

Комплект проводов – 2 

Магнит дугообразный – 2 

Магнит полосовой демонстрационный – 2 

Машина электрофорная – 1 

Маятник электростатический – 1 

Набор по изучению магнитного поля Земли – 1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 

Трансформатор учебный - 1 

Палочка стеклянная – 3 

Палочка эбонитовая – 3 

Прибор Ленца -1 

Стрелки магнитные на штативах – 1 

Султан электростатический – 1 

Штативы изолирующие – 6 

Электромагнит разборный – 1 

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 

Спектроскоп двухтрубный – 1 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1 

Установка для изучения фотоэффекта – 1 

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 15 

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 2 

Комплект для лабораторного практикума по механике – 15 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 15 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

– 15 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии – 15 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 комплект 

Комплект учебных видео фильмов – 1  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии – 1 

  Лаборантская 

Стол учителя - 1 

Кресло учителя - 1 

Стол лабораторный моечный - 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 1 

Шкаф для хранения учебных пособий – 2 

Шкаф для хранения посуды – 1 

Лаборантский стол – 1 

Стул лабораторный поворотный – 1 

Сушильная панель для посуды – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

 Химия Кабинет химии. № 204 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол демонстрационный с раковиной – 1 

Стол демонстрационный с надстройкой – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Система электроснабжения  потолочная -1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф вытяжной панорамный – 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 



Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 2 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Огнетушитель - 1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 

1 

Плакаты настенные -1 

Цифровая лаборатория по физиологии-1 

Цифровая лаборатория с Комплектом датчиков по экологии для реализации 

сети школьного экологического мониторинга -1 

Установка гидропонная -1 

Комплект микропрепаратов по ботанике (углубленный уровень)-1 

Комплект микропрепаратов по анатомии (углубленный уровень)-1 

Комплект микропрепаратов по зоологии (углубленный уровень)-1 

Комплект микропрепаратов по общей биологии (углубленный уровень)-1 

Микроскоп учебный монокулярный -1 

Микроскоп демонстрационный для проецирования демонстрационных 

лабораторных и практических работ по биологии на экране или 

интерактивной доске (тринокулярный)-1 

Цифровой микроскоп с жидкокристаллическим дисплеем-1 

Комплект для практических работ по фильтрации воды-1 

Тонометр медицинский электронный-1 

Тонометр медицинский механический-1 

Кардиограф-1 

Глюкометр-1 

Молоток неврологический-1 

Барометр-1 

Набор для проведения экспериментов по микробиологии-1 

Фонендоскоп-1 

Кушетка медицинская-1 

Стетоскоп консультативный-3 

Набор ершей для мытья лабораторной посуды-1 

Лоток для расположения инструментария (стандартный)-5 

Чашки Петри (стеклянные)-6 

Кружка Эсмарха-5 

Подушечка клеенчатая-3 

Корнцанги-3 

Негатоскоп-1 

Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрации опытов и 

экспериментов по биологии-5 

Шпатели металлические-15 

Набор для препарирования-15 

Тренажер-манекен по уходу за больным пациентом (Фантом человека)-1 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный-1 

Комплект анатомических моделей демонстрационный-1 

Комплект видеофильмов по биологии профильного уровня на DVD-дисках-

1 

 Химия Кабинет химии. № 205  

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 



Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Огнетушитель -1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 

1 

  Лаборантская  

Стол учителя - 1 

Кресло учителя - 1 

Стол лабораторный моечный - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный – 1 

Шкаф для хранения химических реактивов – 1 

Шкаф для хранения посуды – 1 

Шкаф вытяжной - 1 

Лаборантский стол – 1 

Стул лабораторный поворотный – 1 

Сушильная панель для посуды – 3 

Электрический аквадистиллятор - 1 

Шкаф сушильный – 1 

Весы электронные с USB-переходником – 1 

Столик подъемный – 1 

Центрифуга демонстрационная – 1 

Штатив химический демонстрационный - 1 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 

Аппарат Кипа – 1 

Эвдиометр – 1 

Генератор (источник) высокого напряжения - 1 

Горелка универсальная – 1 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды – 1 

Набор для электролиза демонстрационный – 1 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный – 15 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный – 1 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде – 1 

Установка для фильтрования под вакуумом – 1 

Прибор для определения состава воздуха – 1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 

Установка для перегонки веществ – 1 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ – 1 

Барометр-анероид – 1 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 15 

Мини-экспресс лаборатория учебная – 1 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный – 

15 

Колбонагреватель – 1 

Электроплитка – 4 

Баня комбинированная лабораторная – 15 

Весы для сыпучих материалов – 15 

Прибор для получения газов – 15 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 15 

Спиртовка лабораторная стекло – 15 

Спиртовка лабораторная литая – 15 

Магнитная мешалка – 15 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей – 1 



Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся – 15 

Набор для чистки оптики – 15 

Набор посуды для реактивов – 15 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ - 15 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии – 15 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) – 5 

Комплект колб демонстрационных – 1 

Кювета для датчика оптической плотности – 1 

Набор пробок резиновых – 5 

Переход стеклянный – 1 

Пробирка Вюрца – 1 

Пробирка двухколенная – 1 

Соединитель стеклянный – 1 

Шприц – 1 

Зажим винтовой – 5 

Зажим Мора – 5 

Шланг силиконовый – 5 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1 

Дозирующее устройство (механическое) – 5 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 5 

Комплект ложек фарфоровых – 10 

Комплект мерных колб малого объема - 5 

Комплект мерных колб – 5 

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 10 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 10 

Комплект воронок стеклянных – 10 

Комплект пипеток – 1 

Комплект стаканов пластиковых – 10 

Комплект стаканов химических мерных – 10 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 10 

Комплект ступок с пестиками – 10 

Комплект шпателей – 10 

Набор пинцетов – 10 

Набор чашек Петри – 10 

Трубка стеклянная – 10 

Эксикатор – 10 

Чаша кристаллизационная – 10 

Щипцы тигельные – 10 

Бюретка – 10 

Пробирка – 100 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 100 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой – 30 

Набор склянок для растворов реактивов – 30 

Палочка стеклянная – 100 

Штатив для пробирок – 30 

Штатив лабораторный по химии – 15 

Комплект ершей для мытья химической посуды – 15 

Комплект средств для индивидуальной защиты – 15 

Комплект термометров – 15 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1 

Модель молекулы белка - 1 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической химии - 2 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической химии – 2 

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 2 

Набор моделей заводских химических аппаратов (таблицы) – 1 

Набор трафаретов моделей атомов (таблицы) - 2 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 2 

Комплект коллекций – 1 

Комплект химических реактивов – 1 

Электронные средства обучения для кабинета химии – 1 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии – 1 



Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 1 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 

Резиновые перчатки - 20 

 Биология Кабинет биологии. № 202 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками - 2  

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 2 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе – 

1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 

Доска объявлений - 1 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1 

Комплект гербариев демонстрационный – 1 

Комплект коллекций демонстрационный – 1 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 

Микроскоп демонстрационный – 1 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

– 1 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе – 1 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 1 

Палочка стеклянная – 30 

Зажим пробирочный -30 

Ложка для сжигания веществ - 30 

Спиртовка лабораторная - 30 

Штатив для пробирок - 30 

Воронка лабораторная - 30 

Колба коническая – 30 

Пробирка – 100 

Стакан – 30 

Ступка фарфоровая с пестиком – 30 

Цилиндр мерный – 30 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии – 1 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 30 

Универсальный регистратор данных – 30 

Микроскоп школьный с подсветкой – 15 

Цифровой микроскоп – 8 

Набор для микроскопа по биологии – 15 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный – 1 

Комплект анатомических моделей демонстрационный – 1 

Набор палеонтологических муляжей – 1 

Комплект ботанических моделей демонстрационный – 1 

Комплект зоологических моделей демонстрационный – 1 



Комплект муляжей демонстрационный - 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии – 1 

 Биология Кабинет биологии. № 203. 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками - 2  

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 2 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе – 

1 

Мобильный компьютер ученика – 15 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 15 

Доска классная – 1 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 

Доска объявлений - 1 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1 

Комплект гербариев демонстрационный – 1 

Комплект коллекций демонстрационный – 1 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 

Микроскоп демонстрационный – 1 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

– 1 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе – 1 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 1 

Палочка стеклянная – 30 

Зажим пробирочный -30 

Ложка для сжигания веществ - 30 

Спиртовка лабораторная - 30 

Штатив для пробирок - 30 

Воронка лабораторная - 30 

Колба коническая – 30 

Пробирка – 100 

Стакан – 30 

Ступка фарфоровая с пестиком – 30 

Цилиндр мерный – 30 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии – 1 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 30 

Универсальный регистратор данных – 30 

Микроскоп школьный с подсветкой – 15 

Цифровой микроскоп – 8 

Набор для микроскопа по биологии – 15 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный – 1 

Комплект анатомических моделей демонстрационный – 1 

Набор палеонтологических муляжей – 1 

Комплект ботанических моделей демонстрационный – 1 

Комплект зоологических моделей демонстрационный – 1 



Комплект муляжей демонстрационный - 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии – 1 

 Биология Лаборантская  

Стол учителя - 1 

Кресло учителя - 1 

Стол лабораторный моечный - 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 1 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 

Шкаф для хранения посуды – 1 

Лаборантский стол – 1 

Стул лабораторный поворотный – 1 

Сушильная панель для посуды – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

 Музыка Кабинет музыки. № 206 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками - 8  

Шкаф для хранения учебных пособий – 12 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 1 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Музыкальный центр – 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Набор шумовых инструментов – 1 

Пианино акустическое – 1 

Комплект баянов ученических – 1 

Детский барабан – 5 

Тамбурин – 5 

Ксилофон - 5 

Ударная установка – 1 

Треугольник – 10 

Набор колокольчиков – 1 

Скрипка 4/4 - 1 

Скрипка 3/4 - 1 

Флейта - 1 

Труба – 1 

Кларнет – 1 

Балалайка – 1 

Гусли – 1 

Домра – 1 

Электронные средства обучения для кабинета музыки – 1 комплект 

Комплект учебных видеофильмов – 1 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства. № 208 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и углу наклона 

столешницы – 30 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 



Доска интерактивная – 1 

Система голосования - 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 1 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Доска классная – 1 

Демонстрационный стенд - 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Кульман – 1 

Шаблон архитектурный – 15 

Готовальня – 30 

Линейка чертежная – 30 

Мольберт двухсторонний – 45 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 

Комплект гипсовых моделей головы – 1 

Комплект гипсовых моделей растений – 1 

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 

Электронные наглядные средства – 1 комплект 

Комплект учебных видеофильмов – 1 

 Технология Домоводство: кройка и шитьё. № 104 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол для швейного оборудования – 15 

Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) – 15 

Стол для черчения, выкроек и раскроя – 1 

Шкаф для хранения учебных пособий – 4 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 1 

Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером – 1 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Коллекции по волокнам и тканям – 1 комплект 

Доска гладильная – 2 

Манекен женский с подставкой (размер 42-50) – 1 

Манекен подростковый размер (размер 36-44) – 1 

Машина швейно-вышивальная – 1 

Машина швейная – 15 

Комплект для вышивания – 15 

Шпуля пластиковая – 100 

Коврик для швейных машин – 15 

Набор игл для швейной машины – 15 

Ножницы универсальные – 15 

Ножницы закройные – 15 

Ножницы Зигзаг – 5 

Воск портновский – 15 

Оверлок – 1 

Утюг с пароувлажнителем – 2 

Отпариватель – 1 

Зеркало для примерок – 1 



Ширма примерочная – 1 

Аптечка первой помощи – 1 

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология – 1 

Комплект учебных видеофильмов - 1 

 Технология Домоводство: кулинария. № 105 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 8 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 16 

Шкаф для хранения учебных пособий – 4 

Мебель кухонная – 2 комплекта 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием – 4 

Табурет обеденный – 18 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 1 

Доска классная – 1 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория – 1 

Электроплита с духовкой – 2 

Вытяжка – 2 

Холодильник – 1 

Микроволновая печь – 1 

Миксер – 2 

Мясорубка электрическая – 1 

Блендер – 2 

Чайник электрический – 1 

Весы настольные электронные кухонные – 2 

Комплект столовых приборов – 1 

Набор кухонных ножей – 2 

Набор разделочных досок – 3 

Набор посуды для приготовления пищи – 1 

Набор приборов для приготовления пищи – 1 

Сервиз столовый на 6 персон – 3 

Сервиз чайный на 6 персон – 3 

Сервиз кофейный на 6 персон – 3 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей – 3 

Терка – 2 

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология – 1 

Комплект учебных видео фильмов – 1 

 Технология Слесарная мастерская. № 103 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Доска классная – 1 

Тумба металлическая для инструмента – 2  

Боковая демонстрационная панель – 1 

Верстак ученический комбинированный – 13 

Стол металлический под станок – 2 

Машина заточная – 2 

Станок сверлильный – 2 

Вертикально фрезерный станок – 1 

Станок токарный по металлу – 1 

Набор ключей гаечных – 5 

Ключ гаечный разводной – 5 

Набор ключей торцевых трубчатых – 5 

Кувалда – 3 

Набор молотков слесарных – 15 

Киянка деревянная – 15 

Киянка резиновая – 15 



Набор надфилей – 15 

Набор напильников – 15 

Ножницы по металлу – 15 

Набор отверток – 15 

Тиски слесарные поворотные – 15 

Плоскогубцы комбинированные – 15 

Набор рашпилей – 15 

Набор зенковок конических – 5 

Набор плашек – 15 

Набор резцов расточных - 5 

Набор резцов токарных отрезных – 5 

Набор сверл по дереву - 5 

Набор сверл спиральных – 5 

Сверло центровочное – 15 

Фреза дисковая трехсторонняя – 3 

Фреза дисковая пазовая – 3 

Фреза для обработки Т-образных пазов – 3 

Фреза концевая – 3 

Фреза отрезная – 3 

Циркуль разметочный – 15 

Глубиномер микрометрический – 2 

Метр складной металлический – 5 

Набор линеек металлических – 15 

Набор микрометров гладких – 3 

Набор угольников поверочных слесарных – 3 

Набор шаблонов радиусных - 15 

Штангенглубиномер – 3 

Штангенциркуль – 15 

Щупы (набор) – 15 

Электродрель – 2 

Электроудлинитель – 5 

Набор брусков – 15 

Набор шлифовальной бумаги – 15 

Очки защитные – 15 

Щиток защитный лицевой – 15 

Фартук защитный – 15 

Аптечка – 2 

Индивидуальный перевязочный пакет – 15 

Конструктор модульных станков для работы по металлу – 8 

Ресурсный набор к конструктору модульных станков – 2 

Комплект числового программного управления для конструктора 

модульных станков – 4 

 Технология Столярная мастерская. № 102 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Доска классная – 1 

Тумба металлическая для инструмента – 2  

Верстак ученический комбинированный – 13 

Стол металлический под станок – 2 

Машина заточная – 2 

Станок сверлильный – 2 

Станок токарный деревообрабатывающий – 1 

Электродрель – 15 

Электроудлинитель – 5 

Электропаяльник – 15 

Прибор для выжигания по дереву – 15 

Комплект деревянных инструментов – 1 

Набор металлических линеек - 15 

Метр складной – 5 

Рулетка – 15 

Угольник столярный -15 

Штангенциркуль – 15 

Очки защитные – 15 

Щиток защитный лицевой – 15 

Фартук защитный – 15 



Аптечка промышленная  - 1 

Индивидуальный перевязочный пакет – 15 

Дрель ручная – 15 

Лобзик учебный – 15 

Набор пил для лобзиков – 15 

Рубанок – 15 

Ножовка по дереву – 15 

Набор рашпилей – 15 

Набор напильников – 15 

Набор резцов по дереву – 15 

Клещи – 15 

Набор молотков слесарных – 15 

Долото – 15 

Стамеска – 15 

Киянка деревянная – 15 

Киянка резиновая – 15 

Топор малый – 2 

Топор большой -2 

Пила двуручная – 2 

Набор шпателей – 15 

Набор сверл по дереву – 15 

Набор сверл по металлу - 15 

Набор кистей – 15 

Набор шлифовальной бумаги – 15 

Клей поливинилацетат – 30 

Лак мебельный – 15 

Морилка – 5 

Набор карандашей столярных – 15 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ. № 333 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

электрифицированный (и неэлектрифицированный) – 15 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками   - 2 

Сейф оружейный – 1 

Система хранения тренажеров – 1 

Тумба для таблиц под доску – 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр - 2 

Средство организации беспроводной сети - 1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Боковая демонстрационная панель – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Мини-экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки – 1 

Дозиметр – 1 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей - 1 

Защитный костюм – 1 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры – 1 

Компас-азимут – 15 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 15 

Макет гранаты Ф-1 - 3 

Макет гранаты РГД-5 – 3 

Респиратор – 15 

Дыхательная трубка (воздуховод) – 50 



Гипотермический пакет – 5 

Индивидуальный перевязочный пакет – 10 

Индивидуальный противохимический пакет – 10 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 10 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 5 

Вата медицинская компрессная – 5 

Косынка медицинская (перевязочная) – 5 

Повязка медицинская большая стерильная – 5 

Повязка медицинская малая стерильная – 5 

Булавка безопасная – 5 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 3 

Комплект шин складных средний – 1 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 3 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 1 

Носилки санитарные – 1 

Лямка медицинская носилочная – 3 

Пипетка – 5 

Коврик напольный – 3 

Термометр электронный – 10 

Комплект масса-габаритных моделей оружия – 1 

Стрелковый тренажер – 1 

Макет простейшего укрытия в разрезе – 1 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия – 1 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера – манекена – 1 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка – 1 

Комплект учебных видео фильмов – 1 

 Физическая культура Большой спортивный зал. № 301. 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся – 32 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках с механизмом 

натяжения, и волейбольной сеткой – 1 

Стойки волейбольные универсальные пристенные с механимом натяжения, 

протектером и волейбольнойт сеткой – 1 

Стойки для крепления бадминтонной сетки – 2 

Стенка гимнастическая – 10 

Стенка гимнастическая с перекладиной и эспандерами - 2 

Щит баскетбольный тренировочный – 9 

Щит баскетбольный основной – 4 

Ферма для щита баскетбольного - 2 

Перекладина гимнастическая пристенная – 4 

Перекладина гимнастическая - 2 

Канат для лазания – 2 

Консоль пристенная для канатов и шестов – 2 

Кольца гимнастические на блочной подвеске – 2 

Кольца гимнастические – 1 

Табло электронное игровое  с защитным экраном – 2 

Бревно гимнастическое напольное 3 м – 2 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты – 2 

Бревно гимнастическое тренировочное – 2 

Брусья гимнастические параллельные – 2 

Брусья гимнастические разновысокие - 1 

Рукоход разновысокий  - 2 

Информационный щит – 2 

Стеллажи для инвентаря  - 3 

Музыкальный центр – 1 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками) – 1 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 10 

Мяч баскетбольный № 7 для соревнований – 2 

Мяч баскетбольный № 5 – 10 

Мяч футбольный № 5 тренировочный – 10 

Мяч футбольный № 5 для соревнований – 2 

Мяч футбольный №4 – 10 

Мяч волейбольный тренировочный – 20 

Мяч волейбольный для соревнований – 2 

Насос для накачивания мячей – 2 



Жилетка игровая – 60 

Тележка для хранения мячей – 1 

Сетка для хранения мячей – 1 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 20 наборов 

Скамейка гимнастическая жесткая – 10 

Мат гимнастический прямой – 20 

Мостик гимнастический подпружиненный – 2 

Перекладина навесная универсальная – 6 

Брусья навесные – 2 

Доска наклонная навесная – 2 

Тренажер навесной для пресса – 2 

Тренажер навесной для спины – 2 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 

Стойки для прыжков в высоту – 2 

Планка для прыжков – 2 

Мяч для метания – 60 

Щит для метания в цель навесной – 2 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский – 10 

Набор для подвижных игр (в сумке) – 2 

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) – 1 

Комплект судейский (в сумке) – 1 

 Физическая культура Малый спортивный зал. № 302. 

Стол переносной раскладной с комплектом стульев – 3 

Музыкальный центр – 1 

Скамейка гимнастическая жесткая – 6 

Лента для художественной гимнастики – 10 

Мяч для фитнеса – 10 

Упоры для отжиманий – 5 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 

Мат для приземлений и отработки бросков – 2 

Стенка гимнастическая – 10 

Волан – 5 

Ракетка для бадминтона – 10 

Сетка для бадминтона - 2 

Стойки для крепления бадминтонной сетки – 2 

Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) – 2 

Дротик – 30 

Мишень – 3 

Дорожка для разбега – 2 

Зона для приземления прыжков – 1 

Линейка для прыжков в длину – 1 

Стартовая колодка легкоатлетическая – 2 

Эстафетная палочка – 20 

Инвентарь для обработки лыж – 20 

Станок для обработки и подготовки лыж – 1 

Мяч для настольного тенниса – 12 

Ракетка для настольного тенниса – 6 

Сетка – 2 

Стол теннисный любительский – 2 

Козел гимнастический – 2 

Мост гимнастический подкидной – 2 

Мяч для тенниса – 10 

Ракетка теннисная – 2 

Сетка для тенниса – 1 

Обруч детский плоский – 30 

Клюшка для флорбола – 40 

Мяч – 10 

Сетка – 2 

Стойка для клюшек - 1 

Шайба для игры в хоккей – 5 

Обруч гимнастический – 10 

Набор для игры в шахматы - 6 

Набор для игры в шашки – 6 

Верёвка туристическая – 30 

Ёмкость для воды – 10 

Коврик бивачный – 30 



Компас спортивный – 30 

Комплект туристический бивуачный – 1 

Костровой набор – 3 

Набор канатов – 1 

Набор шанцевого инструмента – 1 

Разметочная полимерная лента - 8 

Рюкзак туристический – 10 

Тент – 1 

Фонарь кемпинговый – 1 

  Снарядная. 

Стеллажи для лыж – 2 

Стеллажи для инвентаря – 3 

Шкаф-локер для инвентаря – 2 

Лыжный Комплект - 60 

Клюшки хоккейные – 30 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 4 

Комплект для настольного тенниса – 4 

Стойки для бадминтона - 2 

 Набор для бадминтона (в чехле) – 4 

Конь гимнастический малый – 2 

Тележка для перевозки матов – 1 

Мат гимнастический складной – 1 

Комплект поливалентных матов и модулей – 1 

Определитель высоты прыжка 1 

Обруч гимнастический – 30 

Медболы – 2 

Степ платформы – 25 

Снаряд для функционального тренинга – 2 

Снаряд для подтягивания/отжимания – 1 

Тумба прыжковая атлетическая – 2 

Канат для перетягивания – 2 

Граната для метания – 3 

Пьедестал разборный – 1 

Коврик дезинфекционный - 1 

Аптечка медицинская настенная – 3 

 Физическая культура Зал с плавательными бассейнами. № 101. 

Аквапалка – 50 

Акватренер двойной, с поясом – 15 

Доска – 50 

Жилет плавательный спасательный (страховочный) – 30 

Игрушки плавающие – 30 

Мяч резиновый – 30 

Надувные круги и нарукавники для плавания – 30 комплектов 

Обручи плавающие (горизонтальные) – 10 

Обручи с грузами (вертикальные) – 4 

Пояс с петлей для обучения плаванию – 5 

Спасательный линь - 4 

Термометр для воды – 4 

Термометр комнатный - 4 

Шест пластмассовый – 2 

Шест спасательный с петлей – 2 

 Физическая культура Зал хореографии. № 211. 

Станок хореографический двухрядный – 3 

Зеркало травмобезопасное - 20 

Музыкальный центр – 1 

Телевизор на DvD кронштейне - 1 

 Физическая культура Земельный участок: 

Футбольное поле-1, 

Волейбольная площадка -1, 

Беговые дорожки,  

стенка для перелезания -5, 

теннисный стол -2, 

стойка для баскетбола -5, 

тренажер- 2, 

ворота мини-футбольные – 2, 

стойка баскетбольная уличная со щитом -2, 



стойка волейбольная /теннисная с сеткой -2, 

гимнастическая конструкция «Рукоход» -1,  

  Сенсорная комната. № 209. 

Комплект сенсорно-развивающего оборудования – 1, в составе: 

Тактильные доски (большие)  

Тактильные доски (простейшие формы) 

Тактильные цифры 

Прозрачный мольберт 

Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту 

Набор звучащих панелей 2 

Набор тактильных панелей 2 

Набор визуальных панелей I 

Набор визуальных панелей 2 

"Кривое" зеркало 

Мозаика "Аксимо" 

Сверкающее домино 

Набор полупрозрачных строительных кубиков 

Развивающая игра "Сырный ломтик" (настольная) 

Игра "СенсиБар" 

Тактильная игра "Подбери пару" 

Игра "ТактиЛото" 

Звучащие куклы 

Игра "Запомни звук" 

Игра "Мягче-жестче" 

Лабиринт проволочный настольный (треугольная призма) 

Зеркальный домик 

Мягкое сидение "Кушель-мушель" 

Конструктор из крупных мягких блоков 1 

Сухой бассейн 

Комплект CD-дисков с релаксационной музыкой 

Домино "Геометрические фигуры" 

Орнамент в круге "Спираль" большой 

Магнитная мозаика "Геометрическая" 

Доска-основа магнитная черная 90х90 см 

Пластины цветные 9х9 см 

Набор "Геометрические тела: части целого" 

Набор для творческого конструирования (большой) 

Пазл "Выпуклое ищет вогнутое" 

Набор человечков "Семь цветов радуги" 

Цветные формы. Базовый набор 1 

Цветные формы. Базовый набор 2 

Световая панель со сменой цвета 

Набор для визуального восприятия 

Панель световая круглая 

Панель световая прямоугольная большая 

Сухой душ 

Зеркальный шар с электромотором 

Фиброоптическое волокно 

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка "Мечта" с пультом 

управления 

Звуковая панель "Звуки воды" 

Панно "Звездное небо" 

  Кабинет педагогов-логопедов № 121. 

Стол письменный для специалиста – 1 

Кресло для специалиста – 1 

Стул – 2 

Шкафы с открытыми и закрытыми витринами – 2 

Стол детский – 1 

Стул детский – 2 

Кресло детские – 2 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер специалиста -1 

Планшетный компьютер специалиста -1 



Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Средство организации беспроводной сети – 1 

Система видеозаписи – 1 

Система аудиозаписи – 1 

Стенд – 1 

Комплект коррекционно-развивающего оборудования – 1: 

Парта для индивидуальных занятий 

Зеркало переносное для развития речи 

Устройство с зеркалом для записи и последующего прослушивания речи 

Устройство для контроля собственной речи 

Логопедическое зеркало с отверстием 

Комплект для сенсорных занятий с песком 

Кварцевый песок 

Зеркало к Комплекту для сенсорных занятий с песком 

Стол для работы с песком 

Ящик с подсветкой 

Набор валиков с узорами 

Тактильные доски (большие) 

Тактильные доски (простейшие формы) 

Набор "Геометрические формы в перспективе" 

Набор игровой "Мемори" 

Игра развивающая геометрическая "Форма, размер, цвет" 

Мозаика "Счет, цвет, форма" 

Набор "Шнуровка по канве-основе" 

Игра "Подуй на шарик" 

Треугольное домино  

Набор деревянных фигурок 

Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

Конструктор "Сказочные и исторические персонажи" 

Набор для конструирования 

Многофункциональный игровой модуль 

Конструктор деревянный 

Объемные тела. 

Логические блоки Дьенеша 

Бусы деревянные 

Набор "Геометрические формы в перспективе" 

Развивающая игра для определения вкуса, запаха, звука 

Игра для развития тактильных ощущений 

Тактильные буквы 

 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

Кабинет истории и обществознания. № 224 

Стол учителя – 1 

Стол учителя приставной – 1 

Кресло учителя – 1 

Стол ученический двухместный – 15 

Стул ученический – 30 

Шкаф для хранения учебных пособий – 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 2  

Тумба для таблиц под доску -1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс: 

Доска интерактивная – 1 

Система голосования – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер учителя -1 

Планшетный компьютер учителя -1 

Многофункциональное устройство – 1 

Документ-камера – 1 

Акустическая система для аудитории – 1 

Сетевой фильтр -1 

Доска классная – 1 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 

Информационно-тематический стенд – 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты) – 1 комплект 



 

Информационно-методические условия реализации 

адаптированной  основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям 

и обеспечивать 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 взаимо-действие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 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; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 



— 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); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств 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 (элект-ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-дения; 

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 мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 



Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

 Работа педагогов в АИС «Электронная школа». 

Творческие работы учителей и обучающихся размещаются на официальном сайте МАОУ «Центр 

образования № 42», а также других Интернет – порталах. 

Преподавание в 5-9 классах МАОУ «Центр образования № 42» строится с использованием УМК, 

соответствующих Приказу Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 24.04.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Обеспеченность УМК: учебники – 100%; при ведении элективных и факультативных курсов идет 

опора на учебники основного учебного курса и дополнительную методическую литературу педагога.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей АООП ООО НОДА, условия: 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 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 НОДА образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО НОДА образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 
 

. 



4. Фонд оценочных систем. 

4.1. Русский язык 

5 класс 

Итоговый контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием) 

За грибами 

Летнее утро легко поднимает с постели.  

Над рекой ещё расстилается туман. Скоро он пропадает в прозрачном воздухе и освобождает сизую 

крону дремучего тополя, потом верхушки черемухи. Пора отправляться за грибами.  

Я заметил, что чаще всего грибы попадаются возле берез. Березка дружит с грибами. Под её покровом 

растет всем известный подберезовик.  

Подосиновик – гриб яркий, стройный. Он не вылезает вдруг на дороге или тропке. Живет он в высоком 

осиннике и не прячется. Издали замечаешь его яркую шляпку. Срезаешь один гриб, а рядом видишь 

ещё штук пять.  

И разом грибы кончаются, но у вас уже полная корзина. Можно собираться домой. (97 слов)  

Грамматическое задание 

1. Определите способ образования слов:  

Вариант I  в осиннике  

Вариант II  летнее  

2. Сделайте морфемный разбор слов:  

Вариант I  березка  

Вариант II  шляпка 

3. Подчеркните члены предложения и обозначьте части речи, дайте характеристику, нарисуйте схему:  

Вариант I  Он не вылезает вдруг на дороге или тропке.  

Вариант II  Живет он в высоком осиннике и не прячется.  

6 класс 

Итоговый диктант по теме «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 

Жарким июльским днем, когда луч солнца так жгуч, хочется найти место прохладнее. Далеко не легкое 

это дело. Из большого грушевого сада, который наполнен зноем, идешь через двор мимо собачьей 

будки и рыбацких сетей, поднимаешься на деревянное крыльцо и входишь в прохладный каменный 

дом. 

Ставни прикрыты, и поэтому здесь царят тишина и таинственный полумрак. Приглядевшись, 

начинаешь различать длинную сероватую лавку, холщовую рубашку и кумачовую косынку на ней, 

глиняный кувшин на столе и другую бабушкину домашнюю утварь. 

В первую минуту вздыхаешь с величайшим облегчением: что может быть лучше этой прохлады?..  

...К вечеру, после утомительного знойного дня, собирается гроза. Порывистый северо-восточный 

ветер налетает на сад, доносит гусиные крики с реки и далекие раскаты грома. Дерзкие порывы теребят 

соломенную крышу сарая и гонят серо-синюю огромную тучу, закрывшую нежно-голубой небосвод. 

Вот уже дальний лес скрылся за туманной пеленой дождя... 

Задания 

1. Укажите морфемный состав. 

I вариант: величайшим, гусиные, порывистый, птичьих, короче, хорош; 

II вариант: прохладнее, собачьей, бабушкину, жгуч, нежно-голубой, тончайший. 

2. Выполните морфологический разбор. 

I вариант: прохладнее, собачьей, деревянное;II вариант: глиняный, величайшим, гусиные. 

7 класс 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя спал в доме дяди Гриценко. 

Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на мальчиках, зажимая себе 

рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги. 

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами по хате, поднял 

штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Растолкав крепко спавших ребят, он 

сказал: «Хлопцы, пора!». 

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту. Сосредоточенно 

сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера, и запивали их горячим чаем. 



Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес собой гарь. 

У входа в каменоломню часовой не пропустил их , не проверив пароля. Перед ними был чёрный 

колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой-то запах, слышались какие-то голоса. 

(127слов) 

8 класс. 

Итоговая контрольная работа (в тестовой форме). 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) лаур..ат, ком..тет 

□ 2) арт..ллерия, об..лиск 

□ 3) арх..тектура, д..плом 

□ 4) пр..вилегия, р..золюция 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

□ 1) а..естат, кава..ерия 

□ 2) пье..а, иску..ный 

□ 3) бе..етристика, инте..ект 

□ 4) конгре.., диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) срЕдства, облегчИть 

□ 2) щАвель, включИм 

□ 3) красивЕе, повторИт 

□ 4) инАче, собрАла 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

□ 1) через сутки 

□ 2) машина нагружена 

□ 3) кресло-качалка 

□ 4) довольно жарко 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

□ 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

□ 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

□ 3) Команда будет выступать на своём поле. 

□ 4) Оксана любила покрасоваться. 

А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Переходите улицу внимательнее! 

□ 2) Мне вдруг сделалось страшно. 

□ 3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

□ 4) Маленькая комната в гостинице. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

□ 1) Пишу, читаю без лампады. 

□ 2) Брат любит чёрный чай, а я - зелёный. 

□ 3) Мне что-то не по себе. 

□ 4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

□ 1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше. 

□ 2) В опасности забор (..) не препятствие. 

□ 3) Твои слова (..) словно острый нож. 

□ 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы решили 

переночевать на ближайшей мельнице. 

□ 2) "Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. - Береги себя и возвращайся домой". 

□ 3) Всё здесь было необычайно: и молчаливые горы, и суровые скалы, и даже эти одинокие дома на 

далёком берегу. 

□ 4) "Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю" - думал я про полковника. 



А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

□ 1) Джульетта ты как день! 

□ 2) И невозможное возможно. 

□ 3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия. 

□ 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных. 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно двигаться 

вперёд. 

□ 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 

□ 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро вокзала. 

□ 4) Сад был окружён забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пустив стрелу, 

□ 1) она упала на купеческий двор. 

□ 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

□ 3) её долго пришлось искать. 

□ 4) Иван-царевич отправился на её поиски. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 

(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и губернаторов 

до каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не 

опасались ответственности и получали возможность творить что хотели, не ожидая наказания или 

возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, легко 

подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех действий по управлению страной, министерством, 

департаментом или другим казённым учреждением лежал личный произвол, каприз, принцип "что 

хочу, то и ворочу". (5)Произвол всегда оставался основным и единственным способом управления. 

(6)Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков, 

которую он в фантастической форме изобразил в знаменитой "Истории одного города", конечно 

преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью. 

В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1). 

В2. Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определённо-личным 

предложением. Напишите его номер. 

В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 

С1. Напишите, какие произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина вы читали. Расскажите об одном из 

запомнившихся вам героев. 

Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

□ 1) д..алог, ст..пендия 

□ 2) св..детельство, пр..зидиум 

□ 3) ч..столюбивый, эп..лог 

□ 4) ман..врировать, ид..ал 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

□ 1) коло..альный, режи..ёр 

□ 2) и..юминация, прогре.. 

□ 3) га..ерея, ко..орит 

□ 4) тро..ейбус, ко..итет 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) кУхонный, обеспЕчение 

□ 2) договОр, позвОнит 

□ 3) катАлог, началА 

□ 4) тортЫ, прАвы 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 



□ 1) впереди лето 

□ 2) чёт или нечет 

□ 3) разделив на группы 

□ 4) приёмник настроен 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

□ 1) Всё стало вокруг голубым и зелёным. 

□ 2) В клетке соловей перестал петь. 

□ 3) Прошло несколько месяцев. 

□ 4) Ты бы поговорил со мной. 

А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Сад Капулетти. 

□ 2) О любви в словах не говорят. 

□ 3) Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 

□ 4) При сильном ветре выходить в море опасно. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

□ 1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 

□ 2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 

□ 3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 

□ 4) Я буду читать за Хлестакова, а ты - за Осипа. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

□ 1) Очевидно (..) не значит верно. 

□ 2) Рифей (..) древнее название Урала. 

□ 3) И сейчас многие знают и любят песни времён Великой Отечественной войны (..) "Дороги", "В 

лесу прифронтовом", "Землянку". 

□ 4) Лес (..) будто терем расписной. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) И кочи, и моховые болота, и пни - всё хорошо под сиянием лунным. 

□ 2) "Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, 

подружиться с ним". 

□ 3) Однажды - дело было утром часу в двенадцатом - к Перовским нагрянули гости. 

□ 4) "Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?" - сказал Печорин. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

□ 1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 

□ 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 

□ 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 

□ 4) Люблю тебя Петра творенье! 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 

□ 2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 

□ 3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади. 

□ 4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у моря. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Проводя реформы, 

□ 1) перестраивалась вся жизнь России. 

□ 2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран. 

□ 3) им упорно сопротивлялись бояре. 

□ 4) их нелегко было принять. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 

(1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2)С 1861 года Лесков 

- сотрудник московских газет, сначала "Русской речи", а позднее "Северной пчелы". (3)Писатель 

пробует свои силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4)В мае 1862 года в 

передовой статье "Северной пчелы", посвящённой пожарам в Петербурге, требует от власти открыть 

народу "поджигателей", "адских злодеев". (5)Статья, совпавшая по времени с новой волной репрессий 

против революционеров, была воспринята как открытое публичное выступление охранителя режима, 



реакционера. (6)Не понятый ни властями, ни революционерами-демократами, ни либералами, 

разочарованный в реформах царского правительства, не принимая революционной перспективы для 

России, Лесков называл народ "хранителем отечественного предания" в искусстве, труде, в 

повседневном укладе жизни. 

В1. Из предложения (1) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 

В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения. 

В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6). 

С1. Напишите, какие произведения Н. С. Лескова вы читали. Расскажите об одном из запомнившихся 

вам героев. 

 

4.2. Литература 

Итоговый тест по литературе за курс 5 класса. 

ВАРИАНТ 1. 

1.Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 

 

Михаил Юрьевич                                       Астафьев 

Антон Павлович                                        Гоголь 

Николай Алексеевич                                 Лермонтов 

Виктор Петрович                                       Чехов 

Владимир Галактионович                         Бунин 

Иван Алексеевич                                        Короленко 

Михаил Михайлович                                 Некрасов 

Иван Сергеевич                                         Пришвин 

Николай Васильевич                                Тургенев 

2. Напишите авторов к произведениям: 

1) Баллада «Светлана» - 

2) Роман «Дубровский» - 

3) Повесть «Тарас Бульба» - 

4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 

5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 

7) Рассказ «Толстый и тонкий» - 

8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - 

3.Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных размеров: ямб, хорей, 

анапест, амфибрахий, дактиль. 

4.Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 

А)    Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя,  

 

Б)   Последняя туча рассеянной бури! 

      Одна ты несешься по ясной лазури, 

      Одна ты наводишь унылую тень, 

      Одна ты печалишь ликующий день.



5.Какой художественный приём использует автор: 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор......(Н.А. Некрасов) 

6.Какой художественный приём использует автор: 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась.....(А.С. Пушкин) 

7.Какой художественный приём использует автор: 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни....(Н.А. Некрасов) 

8. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 

имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при 

его имени...» 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

ВАРИАНТ 2. 

1.Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 

Иван Алексеевич                                        Короленко 

Михаил Михайлович                                 Некрасов 

Иван Сергеевич                                         Пришвин 

Николай Васильевич                                Тургенев 

Михаил Юрьевич                                       Астафьев 

Антон Павлович                                        Гоголь 

Николай Алексеевич                                 Лермонтов 

Виктор Петрович                                       Чехов 

Владимир Галактионович                         Бунин 

2. Напишите авторов к произведениям: 

1) Повесть «Тарас Бульба» - 

2) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 

3) Баллада «Светлана» - 

4) Роман «Дубровский» - 

5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 

7) Рассказ «Лапти» - 

8) Сказка-быль «Кладовая солнца» - 

3.Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных размеров: ямб, хорей, 

анапест, амфибрахий, дактиль. 

4. Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 

        А)  Кроет уж лист золотой 

         Влажную землю в лесу… 

         Смело топчу я ногой 

         Вешнюю леса красу. 

 Б)  Мороз и солнце; день чудесный! 

       Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

              Пора, красавица, проснись: 

              Открой сомкнуты негой взоры 

              Навстречу северной Авроры, 

              Звездою севера явись. 

5. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

6.Какой художественный приём использует автор: 

Несутся тучи, льют дождём, 



И ветер воет, замирая! ( А. Блок) 

7. Какой художественный приём использует автор: 

Ужасна ночь! В такую ночь 

Мне жаль людей, лишённых крова...( А. Блок) 

8.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего 

для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был 

ожидать». 

2) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

7 класс Тест по литературе ХIХ века 

1 вариант 

1 В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет мужество 

и отвагу русских людей? 

1)      поэма «Полтава»  2)      «Песнь о вещем Олеге»   3)      Повесть «Станционный смотритель»  

2 С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца   Калашникова? 

1)сказочного добра молодца 2)былинного богатыря 3)Садко 4)Соловья-Разбойника 

3   Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»?  

1)      Г.Р.Державин  2)      А.С.Пушкин  3)      И.С.Тургенев  4)      Н.В.Гоголь  

4   После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские 

женщины»?  

1)     война с Наполеоном 1812г.  2)      восстание декабристов   3)      отмена крепостного права  

5 Какой русский писатель XIX века стал авто ром сказок, иносказательно   высмеивающих пороки 

людей?  

        Запишите. 

6    Кто подписывал свои рассказы псевдонимом «Человек без селезёнки»:  

1)      В.Распутин  2)      А.Чехов  3)      И.Бунин 

7. Какой прием наиболее характерен для рас сказов А.П. Чехова? 

художественная деталь 2)символы 3)внутренний монолог 4)лирические отступления 

8  Основными темами творчества Ф. И. Тютчева и А. А. Фета являются природа, любовь, 

философские раздумья о тайнах бытия 

верно  2) неверно 

9  Расцвет творчества Ф. И. Тютчева и А. А. Фета приходится на 40-е годы XIX века 

1) верно   2) неверно 

10 "Левша" – это… 

1)      быль, народное сказание   

2) придуманный рассказ, выросший из поговорки 

  3) обработанный вариант народной сказки 

11 Какой рассказ не входит в сборник «Записки охотника»? 

1. «Муму»;  2. «Бирюк»;    3. «Певцы»;    4. «Хорь и Калиныч». 

 2 вариант 

1 Героем какого произведения А.С. Пушкина является Карл XII? 

1) «Медный всадник»  2) «Борис Годунов» 3) «Полтава» 4) «Песнь о вещем Олеге» 

2 Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге»? 

1) «Повесть временных лет» 2) исторические хроники  

3) «История государства Российского Н.М. Карамзина» 

                 3 Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

                 1)      А.Пушкин  2)      М.Лермонтов  3)      Н.Гоголь  

4.     К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина?  

1)      повесть  2)      стихотворение   3)   сказки 

 

5   О  ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»  

1)      о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи  2)      о двуличном чиновнике (полицейском)  

6  Какова основная тема первой части поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» «Княгиня 

Трубецкая»? 



1)духовное величие русской женщины 

  2)обличение светского общества  

 3)восхищение красотой русской женщины 

4)трагическая судьба русской женщины 

7 Началом поэтической известности Ф. И. Тютчева и толчком к его активному творчеству стала 

статья Некрасова "Русские второстепенные поэты" в журнале "Современник" 

верно  2) неверно 

8 Какой подзаголовок носит рассказ "Левша"? 

1)  "Легенда о стальной блохе, подкованной русским умельцем"  

2)      "Цеховая легенда..."  

3)      "'Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе" 

9 Какой чин был у героя повести «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина? 

статский советник  2) титулярный советник  3) коллежский асессор  4) коллежский регистратор 

10 Какое произведение Гоголя заканчивается фразой: «Скучно на этом свете,  господа!» 

«Шинель»  2) «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»  3) «Невский проспект» 

11 Как называется цикл произведений, в который входит повесть «Шинель»? 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  2) «Миргород» 3) «Арабески» 4) петербургские повести 

 

4.3. Математика 

Контрольная работа по математике 5 класс 

(итоговый контроль) 

1. Постройте угол ABC, величина которого равна 168°. Проведите 

произвольный луч BM между сторонами угла ABC. Запишите 

образовавшиеся углы и измерьте их величины. 

2. Решите уравнение: 1) 21 + x = 58;  2) x − 135 = 76. 

3. Одна из сторон треугольника равна 32 см, вторая — в 2 раза 

короче первой, а третья — на 6 см короче первой. Вычисли те 

периметр треугольника. 

4. Решите уравнение: 1) (96 − x) − 15 = 64;  2) 31 − (x + 11) = 18. 

5. Из вершины прямого угла MNK (рисунок) проведены два луча ND и NF так, что ∠ MND = 73°, ∠ 

KNF = 48°. Вычислите градусную меру угла DNF. 

6. Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения 64 − (a − x) = 17 было число 16? 

 

Итоговая контрольная работа по математике 6 класс 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения: 1) (−12,4 + 8,9) ∙ 1
3

7
; 2) (2

3

8
− 1

5

6
) ∙ (−1

5

8
) . 

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет  количества учеников 6 А 

класса и 80% количества учеников 6 В класса. Сколько человек учится в 6 Б классе и сколько – в 6 

В? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А (−3; 1), В (0; −4) и М (2; −1). Проведите прямую 

АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную прямой АВ, и прямую b, перпендикулярную 

прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 10 кг 

яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. Сколько 

килограммов яблок было в каждом ящике вначале? 

5. Решите уравнение: 8х − 3(2х + 1) = 2х + 4 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре 7 класс 

Вариант 1 

Упростите выражение (5a − 4)2 − (2a − 1)(3a + 7). 

 Разложите на множители: 1) 5x2y2 − 45y2c2 ;   2) 2x2 + 24xy + 72y2. 

 График функции y = kx + b пересекает оси координат в точках A  (0; −6)   и B  (3; 0). Найдите 

значения k и b. 

 



Решите систему уравнений  {
2𝑥 + 𝑦 = 3,

3𝑥 − 5𝑦 = 37.
 

Найдите четыре последовательных натуральных числа таких, что 

произведение третьего и четвёртого из этих чисел на 22 больше произведения первого и второго. 

 Решите уравнение x2 + y2 − 2x + 6y + 10 = 0. 

 

Итоговая контрольная работа по геометрии 7 класс 

Вариант 1 

В треугольнике СDЕ известно, что ∟С = 28◦, ∟Е = 72◦. Укажите верное неравенство:  

DE > CD;  2) СD > CE; 3) CE > DE;   4)  DE >CE. 

Докажите, что АС = BD, если AD = BC и ∟DAB = ∟CBA 

 

 

 

 

 

 

 

В треугольнике АВС известно, что ∟А = 70◦ , ∟В = 50◦ . Биссектриса угла А пересекает сторону 

ВС в точке М. Найдите ∟АМС. 

Боковая сторона равнобедренного треугольника делится точкой касания вписанной окружности в 

отношении 2 : 7, считая от вершины угла при основании треугольника. Найдите стороны 

треугольника, если его периметр равен 110 см.  

Точка О – середина биссектрисы АМ треугольника АВС. На стороне АС отмечена точка D такая, 

что      DO ┴ АМ. Докажите, что DM║АВ. 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

ВСЕГО – 12 заданий. Наивысшее количество баллов 21 

 

0 - 6 баллов «2» 

                 7 - 12 баллов «3» 

13 - 17 баллов «4» 

  18 - 21 баллов «5» 

 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1  

Представьте в виде степени с основанием а 

(а3)5 ∙ а-12 

Ответ: ________________________ 

Найдите значение выражения √𝟐 ∙ √𝟓𝟎 + 3√𝟒𝟗 

Ответ: ___________________________ 

Найдите корни уравнения  х2 -7х+6 =0 

Ответ: __________________________ 

Основания трапеции равны 17 и 35. Найдите среднюю линию трапеции. 

Ответ: _______________________________ 

Выберите верные утверждения: 

1)В равнобедренной трапеции основания равны. 

2)В любом треугольнике существуют три средние линии. 

3)Если в параллелограмме все стороны равны, то этот параллелограмм является ромбом. 

4)В равнобедренном треугольнике любая биссектриса является медианой. 

Ответ: ___________________________ 

Чайник, который стоил 800 рублей, продается с 5-процентной скидкой. При покупке этого чайника 

покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить?  

А 

В С 

D 



Ответ: ____________________________________ 

На какое расстояние следует отодвинуть от стены дома  нижний конец лестницы, длина которой 13 

м, чтобы верхний  ее конец оказался на высоте 12 м?   

Ответ: ___________ 

 

 

 

В заданиях 8-12 запишите полное решение и ответ в отведенное  для этого 

поле в работе 

Расположите числа  √𝟓𝟓 , 3√𝟔   и 7,5 в порядке возрастания. Ответ обоснуйте. 

9. Расстояние от дома до дачи по шоссе равно 100км. Двигаясь с постоянной скоростью без пробок, 

семья добирается до дачи на 3 часа быстрее, чем двигаясь с постоянной скоростью в пробке. Какова 

скорость дачников по дороге без пробок, если по дороге с пробками она на 75км/ч меньше, чем по 

дороге без пробок? 

10. При каких значениях параметра с уравнение 2х² -12х +с=0 имеет ровно  один корень? Для 

найденного значения параметра  с укажите соответствующий корень уравнения. 

11. В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 9 см и 15 см, а меньшее основание – 14 см. 

Найдите большее основание трапеции. 

12. Биссектрисы углов трапеции, прилежащих к боковой стороне СD, пересекаются в точке О. 

Найдите расстояние от точки О до середины отрезка СD, если СD=12см. 

 

Контрольная работа по геометрии 

За I полугодие 8 класса 

Вариант 1 

Часть 1. (Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл)  

Оформить краткое решение, в ответе указать выбранный вариант ответа.  

1.Угол А ромба АВСD в 3 раза больше угла В. Найдите градусные меры углов С и D.  

А) ∠С=30°, ∠D=60° Б) ∠C=45°, ∠D=135° В) ∠C=135°, ∠D=45° Г) ∠C=60°, ∠D=30°  

2.Концы отрезка, расположенного по одну сторону от прямой, удалены от прямой на рас-стояния 

6см и 10см. На каком расстоянии от этой прямой находится середина этого отрезка?  

А) 8см Б) 4см В) 5,5см Г) 2см  

3. Один из углов равнобедренной трапеции равен 100°. Три оставшихся угла равны:  

1) 80°, 80°, 100°; 2) 75°, 75°, 110°; 3) 70°, 70°, 120°; 4) свой вариант ответа  

4. Диагональ параллелограмма образует с одной из его сторон угол, равный 54°. Найдите величину 

угла, который эта диагональ образует с противоположной стороной параллелограмма.  

1) 126°; 2) 27°; 3) 54°; 4) свой вариант ответа  

Часть 2. (Каждое верно выполненное и оформленное задание оценивается в 2 балла)  

Напишите подробное решение задания.  

5. Можно ли вписать в окружность четырёхугольник АВСD, если его углы равны 97°, 104°, 83°, 76°?  

6. Точки А, В и С делят окружность на три дуги так, что ∪ АВ: ∪ ВС: ∪ АС = 3: 5: 7. Найдите углы 

треугольника ABC.  

7. Основания равнобедренной трапеции равны 3 и 7 см, а диагональ делит тупой угол по-полам. 

Найти периметр трапеции.  

8. Высота равнобокой трапеции равна 9 м, ее диагонали пересекаются под прямым углом. Чему 

равен периметр данной трапеции, если ее боковая сторона равна 1200 см? 

 

Иностранный язык (английский язык) 

5 класс 

 Test Unit 5. Variant 1.  

  

Listening. Match the sentences with the speakers.    

Sp1_________ Sp2____________ Sp3___________  

Henry feels sorry for his friend.  

William enjoys travelling by railway.  



Betty wants to travel a lot.  

Greg has a lot of friends abroad.  

Read the text and mark the sentences True or False.  

Last summer Alice Duglas spent her holidays with her parents and her little brother Sammy. They went to  

the seaside. The family lived in a nice little cottage near the beach. The weather was fine. It was warm and 

sunny and the children went swimming every day.  

One day Alice and Sammy decided to go boating. They took a nice small boat from the beach and started 

boating along the beach. Then a strong wind started to blow and it took the boat into the open sea. Alice 

tried to turn the boat and get back to the beach, but she lost the balance and fell into the water.  She didn’t 

know what to do. Alice was a good swimmer but at that moment she was afraid and she couldn’t swim. Her 

little brother couldn’t help her. She began to cry, “Help! Help!” Suddenly Alice saw dolphins in the water 

around her. One dolphin took Alice on his mouth and put her in the boat.  

Then the dolphins swam away. Alice was very happy! She was back in the boats. Alice wanted to say thank 

you to the dolphin but when she looked around, she saw just water and a clear blue sky. The two children 

got back to the beach. They told the story to their parents. Now the dolphins are the most favourite animals 

in the Duglas family. They hope they will meet this kind dolphin one day and thank him.  

There were two children in the Duglas family.  

Alice and Sammy couldn’t swim.  

Alice and Sammy went boating one day.  

Alice’s brother helped her get to the boat. 5)  Alice said thank you to the dolphin.  

6)  Alice’s parents know what happened to the children.  

 3.  Complete the sentences with the possessive adjectives.  

Ex. James has got a blue car. Lily has got a green car. Whose car is bigger? – His.  

  

We are tourists. Our hotel is not Victoria Hotel. ________ is Seaside Hotel.  

I’m a pupil. My school is not big. ________ is comfortable and small. 3)  He has a pet. His pet is not a cat. 

_______ is a dog.  

4) My telephone number is 99975464. His telephone number is 32583. Whose number is longer? -

________.  

  

4.  Complete the sentences choosing the right variant from the brackets.  

1)  The teacher (says/tells) us to go home because it’s late. 2)  Mike (says / tells) he wants to be a 

musician.  

The doctor (said/told) me to stay in bed.  

Now mum is (going/ coming) to the supermarket to buy some food. 5)  Sarah wants to (to go/ to come) 

to Sydney.  

(Excuse me/ I’m sorry) I’m late. May I come in?  

(Excuse me/ I’m sorry), is there a restaurant near here?  

  

5.  Answer the questions about the place where you live.  

Where do you live?  

Is your city old or modern?   

Is there a river or a lake in your city? What river (lake)?  

What is there in the city centre? 5) Do you like your city? Why?   

  

6 класс 

  1. Listening. Mark the sentences True / False. 1) Tracy had her best holidays last month.  

Tracy thinks Spanish beaches are wonderful.  

In Spain Tracy’s mum cooked Spanish food.  

Tracy’s brother is older than she is.  

Tracy stayed in Spain for more than a week  

Tracy took part in a dancing competition in Spain.  

  

Reading.   



Ex.5 p. 42 in the student’s book.  

  

Complete the sentences   

Helen speaks English very well. E………... can understand her.  

Peter the Great f……….. the city in 1703.  

The city is situated on the b………. of the Neva River.  

The square got its name Krasnaya, or Red, in the 17th c………..  

The city is famous for its beautiful b………...., museums and churches.  

N…………… can tell me where the theatre is situated. I don’t know where to go.  

  

4.  Put the words into two categories.  

Churches, cathedrals, water, architects, cheese, palaces, milk, rain.  

Few:…………  

Little:……….  

  

5.  Choose the right words in brackets to complete the sentences.  

I haven’t got (a lot of / many) friends.  

Are  there (many / much) oranges in the fridge?  

There are ( a few / a little) old trees in the park.  

There are not  (many / much) picture galleries in Moscow.  

We have got (a few / a little) milk. We need to go and buy some.  

  

6.  Open the verbs in brackets in Past Simple, Past Continuous, Present Simple, Present Continuous.   

We were swimming while our children   ___(play) volleyball.   

We __ (see) a lot of interesting places last summer.  

When we go to Klin, we always __ (take) a train.  

Listen! Somebody __ (move) in the kitchen.  5) Last September we __ (visit) Moscow.  

  

Итоговый контроль в 7 классе  

  

Progress Check. Variant 2.  

1. Listening. Listen to the dialogue between Alice and Pete and mark the sentences True, False, Not Stated.  

In the project Pete is responsible  for presentation.   

Alice doesn’t use too much water when she washes up.  

People cut down a lot of trees.  

Pete’s mum rides a bike instead of driving her car. 5) Pete gives money to protect endangered species.   

  

2.  Reading. Read the text and mark the sentences True, False, Not Stated.  

Scientists say that Lake Baikal is the oldest lake on the planet. Usually lakes don’t live longer than a million 

years but this wonderful lake is more than 25 million years old! For sientists it’s a living laboratory of 

evolution.  

Lake Baikal is also the deepest lake in the world, it is 1,637 metres deep from top to bottom. With time the 

lake becomes wider and deeper. There is a theory that Lake Baikal is the beginning of a new ocean.  

The lake holds one-fifth of the planet’s fresh water and this water is increadibly clean.  

Lake Baikal is one of the most beautiful places on the Earth. Everyone who has been on its shores knows 

how unusual and how mighty it looks. The lake is very difficult to describe: its clear waters change its 

colours all the time.  

The snows of Siberia come to Lake Baikal in early October. At the end of October ice begins to appear on 

its surface. In winter the ice gets very thinck – well over a metre. In April the ice begins to turn into water 

and the lake becomes so large that sailors and fishermen here talk of “going to sea”.  

The water in the lake is never warm. In summer its temperature is about +12 degrees. But a lot of people 

still enjoy swimming in it. They say swimming in the waters of the lake is good for their health. Lake Baikal 

is a living museum of water plants and animals. About 1,500 species of animals here are endemic. Endemic 

means that you cannot see them anywhere else in the world. The lake is rich in life. Its waters move 



vertically, carrying oxygen to the very bottom. The lake still keeps a lot of secrets from people. One great 

mistery about the lake is how nepra, the Baikal seal, appeared in the lake which is hundreds of kilometres 

from any ocean, and made the lake its habitat.  

The lake lies among beautiful mountains. The Baikal Mounatains on the north shore and the taiga belong 

to a national park. The greatest problem here is to keep all this natural beauty and protect the lake from 

pollution. Every year the lake attracts more and more tourists, so the task is not at all easy. 1) Lake Baikal 

can help people to understand how life developed on our planet. 2) The size of the lake changes with time  

3)  The water in the lake is clean but cold, so people don’t swim in it. 4)  The lake has a number of 

islads – big and small.  

5)  The lake’s flora and fauna makes it unique. 6)  Some ocean animals live in the lake.  

7)  Now people are thinking of organising the first national park on the shores of the lake.  

  

3.  Grammar and Vocabulary. Choose the right variant to complete the sentences. 1)  The 

Smiths (have owned / have been owning) the farm for a long time.  

Becky (has always loved / has always been loving) pets, and now she has two dogs.  

It’s the second time she (has read / read) this book.  

People have to (damage / recycle) waste paper and use it again.  

My parents words always had a great influence (for / on) me.  

Elephants are (between / among) the largest in the world.  

He has taken (off / up) the piano.  

  

4.  Word formation. Complete the sentences with the derivatives of the words in brackets.  

The latest (develop)_______s in science often surprise us.  

A lot of endangered species can (appear) _______from our planet very soon.  

Mr Griffin is one of the most (power) ______ men in his country.  

Christmas is the time of (happy) _______.  

The group of lakes on the (Canada) ______ border is called the Great Lakes.  

  



5.  Writing. Complete a personal letter. 

  
  

Промежуточный контроль в 8 классе  

 Test Unit 1.  

1.  Listening. Listen and complete the sentences.   

1)  Basketball…..  

Is an old traditional game  

Is an old Indian game  

Is and old game that appeared thanks to one person  

2)  The “father” of the game was …  

a)  Canadian       b) British     c) American  

3)  Naismith was …  

a)  A school teacher     b) a student      c)a trainer  

The new game of basketball appeared in …. a)  1981     b)1891     c)1819  

For basketball rules Naismith used the rules of …. a)  Football  

A traditional Indian game  

Both football and Indian game.   

Reading. Read the texts and match them with the titles. One title is extra.   



 
   

  
  

  
  

Vocabulary. Complete the sentences choosing a word from the box.  

With, taste, team, climbing, nobody,  with, up, advantages, race, cry.   

Last year they went ……….in Aples.  

I don’t think Victor has any ………….over you. Both of you have equal chances to win the game.  

I’ll ……..you to the end of the road. Let’s see who is faster.  

Sorry, but such house decorations are to my …………. I don’t like such bright colors.   



We ended the concert ………our new song.   

You’re the only person who can help me. ………….else can do it.   

In the evening tourists ended …….. near one of the most beautiful cathedrals of the city.   

That day she felt so sad she could ………  

Do you watch the matches of your favourite football ………?  

  

4.  Grammar. Use past simple and past perfect to open the brackets.   

When the second group of tourists (arrive) in London, the first group (already leave)  

They (go) home after the film (finish)   

She (tell) us about the places she (see) in England while she was travelling there.  

Jenifer (complete) the training by 7 o’clock.  

I (just finish) writing my essay when Laura (phone).  

She (like) the new game though she (never play) it before.   

  

5.  Word building. Complete the sentences with the derivatives of the words in brackets.  

She smiled a friendly (irony) smile.  

I was getting more and more (journalist) work.  

(globe) climate changes can seriously influence the Earth.  

He was visiting schools and other (education) institutions.  

Andrew is a (medicine) student.   

  

Промежуточный контроль в 9 классе.  

  

1.  Listening. You will hear 5 people speaking about the way they learn the news and get information. 

Match the speakers with the statements.  

  

The speaker explains that he uses only the Internet to find the necessary information.  

The speaker prefers to listen to the radio to know the latest news.  

The speaker says that the news is of no great importance to him.  

The speaker says that not all the data on the Internet is correct.  

The speaker prefers to watch television to know the news.  

The speaker says he tries to get the current news from all the media possible.  

  

2.  Make the sentences passive.  

We watch current news on television every evening.  

I think they have already forgotten those sad events.  

We will cater for kids of different ages.  

I knew the bad news had depressed everybody.  

When we returned home, our parents were discussing something excitedly.  

–May I help you sir?-No, thanks. They are already serving me.  

  

3.  Complete the sentences with function words.  

Don’t worry, I’ll do the job instead- you.  

You’ll find this picture if you turn-  the page. 3) How long has the film been-?  

At the moment  we felt that someone was spying-us.  

She felt a flush of shame- what she had done.  

  

4.  Write the English for the following.  

1)  забыть унижение; 2) пристрастившийся к чтению романов; 3) жестокость и насилие; 4) 

серьёзный провал; 5) стыдиться своих грубых слов; 6) равные шансы; 7) осветить комнату;  

8) вместо моего друга; 9)испортить вечер; 10) удовлетворять интересам всех.  

 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 



Контрольная работа  

(6 класс)  

1. Запиши предложения: 

1. ins  /  gehe /  ich   / gern  /  Kino. 

2. ich  /  fern  / sehe  / gern. 

3. sie  /fährt  /  Fahrrad  / gern? 

4. Peter / um siebenUhr / geht /zurSchule. 

5. er / inSpanien / wohnt ? 

2.Выбери правильную форму глагола: 

1. Ich   ….. gern Süßigkeiten. 

a/ essen    b/ esse   c/ ißt 

2. …….. du gern Bücher? 

a/ lesen    b/ lest     c/ liest 

3. Wann …… du fern? 

a/ sehen    b/  siehst    c/  sieht 

4. Ich …. Zeitungen. 

a/ kaufe   b/ kaufst   c/ kaufen 

3. Выбери правильный вариант  и дополни предложения (ответы могут повторяться) 

1. ………….du basteln? 

2. Wir …………………. gut kochen. 

3. Ari und Anni ………… Musik machen. 

4. Ich …….. Gitarre  spielen. 

5. ………… ihr Computer spielen? 

 

A/  kann     B/ können    C/ kannst    D/ könnt  

4.Выбери правильный вариант: 

Woher kommst du? 

Aus Russland. 

In Berlin. 

Ich gehe in die Schule. 

Wo wohnst du? 

Ich bin 11. 

In Moskau. In der TwerskajaStrasse. 

Ich bin Erika Hagen. 

Magst du Musik? 

Ja, ich mag Klavierspielen. 

Nein, Fussball ist nich tmein Hobby. 

Ja, ich bastle gern. 

Kannst du Schi laufen? 

Ja, Kochen ist mein Hobby. 

Nein, Sport machei chinch gerne. 

Nein, Musik ist nicht mein Hobby. 

5.Восстанови цепочку. 

Eins – zwei ‒ ________ ‒vier‒  _________ ‒ sechs ‒  sieben ‒  _________ ‒neun – 

zehn ‒  ___________‒zwӧlf‒ dreizehn‒vierzehn ‒__________. 

6.Вставь вместо пропусков пропущенные слова. 

Ich ______________ Anna. Ich __________ 12 Jahre alt und ich _________________ in  

Moskau. MeineFamilie __________gross. Das sind meine Eltern und zwei Geschwister: 

meine _____________ und mein ____________ . Meine Hobbys sind Sport, Kino und  

Musik. Ich______________gut schwimmen, Tennis _____________ und Fahrrad __________. 

Ich ____________Klavierspielen.Ich ____________ eine Katze.MeineKatze ___________  

Murka.Sie ist klein und _____.  

Контрольная работа  

7 класс 



1.das Radfahren  

2. die Gymnastik 

3.das Schifahren 

4.Der Volleyball 

5.das Schwimmen 

6.der Tischtennis 

7.der Basketball  

8.der Tennis 

9. der Fußball 

10. das Ballett  

 

1.плавание 

2. волейбол 

3.настольный теннис 

4. футбол 

5. балет 

6. теннис 

7. катание на велосипеде 

8.гимнастика 

9.баскетбол 

10. катание на лыжах 

2. 

1. Lieblingshobby- Lauras-Schwimmen-ist. 

___________________________________________________ 

2. gerne-Ballett-Freizeit-Karina-In-sehr-macht-der. 

__________________________________________________ 

3. das-Ivan-anstrengend-findet-zu-Radfahren. 

__________________________________________________ 

4. für-Kickboxen-kein-Das-Sport-Mädchen-ist. 

__________________________________________________ 

5. schwierig-das-Maria-Gedächtnistraining-findet. 

__________________________________________________ 

6. Fußballspielen-beim-Jorg-das-sich-Bein-gebrochen-hat. 

______________________________________________________ 

3.  

1. Tut mir leid,  

2. Sorry,  

3. Ich habe leider  

4. Entschuldige, mein Zug  

5. Ich musste gestern  

6. Ich habe total vergessen,  

А. ich hatte kein Geld 

B dass wir heute eine Verabredung hatten. 

C für den Test lernen. 

D keine Zeit. 

E meine Uhr geht nicht richtig. 

F hat 20 Minuten Verspätung. 

4.  

1. Im Unterricht ___________ wir das Handy nicht benutzen. (dürfen) 

2. Vor zwei Wochen ____________ wir einen Aufsatz schreiben. (müssen) 

3. Paul ist hingefallen und _____________ nicht weitwrgehen. (können) 

4. Er __________ sofort in die Klinik fahren, weil sein Arm verletzt war. (müssen) 

5. Otto __________ weiterspielen, aber er konnte nicht. (wollen) 

5. 

1. Welchen Sport machst du am 

ebsten?____________________________________________________________________ 

2. Nimmst du gewöhnlich die Treppe oder den 

ufzug?_____________________________________________________________________ 

3. Wer ist dein 

Lieblingsspieler?______________________________________________________________ 

4. Sein Bein ist verlezt. Ist der Sportler gestern 

hingefallen?__________________________________________________________________  

5. Welche Sportart siehst du am liebsten im 

Fernsehen?___________________________________________________________________ 



Контрольная работа 

8 класс 

1.Подчеркни лишнее слово в каждом ряду:  

a)die Mutter,der Bruder,die Tante,der April,die Eltern,das Kind 

b) das Heft,der Opa,der Kuli,das Lehrbuch,der Spitzer,die Schule 

c)rot,gelb,schwarz,blau,weiβ,groβ 

d)vier,sechzehn,klein,zwanzig,sieben,tausend 

2.Построй повествовательные предложения и переведи: 

а)Freund,Max,mein,heisst. ______________________________________  

b)groβ,meine,Familie,ist._______________________________________ 

c)Schule,meine,schön,ist________________________________________ 

d)eine,Katze,er,hat.____________________________________________ 

3.Построй вопросительные предложения и переведи: 

a)gut,lernt,wer?_______________________________________________ 

b)Klavier ,spielst,du? ____________________________________________ 

c)er,wie,heisst?_________________________________________________ 

d)einen ,Hund,sie,haben?_________________________________________ 

4.Вставь глагол в нужной форме: 

Sein haben 

a)Monika______10 Jahre alt. a)Die Familie______ein Kind. 

b)Anna und Otto_____sehr klein. b)Ich_______einen Freund. 

c)______du faul? c)Wir______ein Auto. 

d)Wir______Schüler. d)______du ein Heft? 

5.Вставь нужную форму: 

Ich bin lache _____  

Du ____ ____ trinkst  

Er 

Sie ____ ____ _____  

E s 

Wir sind ______ _____  

Ihr ___ lacht trinkt  

Sie ___ ____ ______  

6.Подчеркни модальные глаголы и проспрягай один из них: 

Schreiben,wollen,lesen,springen,können,machen,sollen,helfen,mögen 

Ich Wir  

Du Ihr 

Er /Sie /E s Sie 

7.Вставь отрицание nicht/kein 

a)Herr Braun lernt________. 

b)Er ist______dumm. 

c)Da liegen________Lehrbücher. 

d)Das ist_______Kuli. 

8.Соедини: 

17 zweiundsiebzig 

6 achthundertneunzig 

40 sechs 

72 fünfunddreiβig 

35 vierzig 

890 siebzehn 

9.Вставь подходящее по смыслу слово: 

Anna und Dieter_______aus Deutschland.Sie______Geschwister.Anna____5 Jahre alt.Dieter lernt sehr 

____.Ihre Mutter______Annelore.Die Familie______ 

einen Hund.Alle_____in Hamburg. 

Sind,gut,kommen,ist,heisst,leben,hat 



10.Напиши о себе и своей семье 

Контрольная работа  

9 класс 

Übersetze ins Deutsch  

Анкета, брать интервью, адвокат, обходиться с, исследование, консультировать, садовник, 

обслуживать, ученый, строить, договор, сажать/ухаживать, ремонтировать, шить, клиент, 

вселенная. 

Verbinde folgende Satzpaare zu einem attributiven Satzgefüge. 

Im Flur hängt ein Mantel. Er gehört meinem Bruder. 

Der Lehrer diktiert uns Sätze. Sie sind sehr schwer.  

Mein Freund hat mir ein Buch gegeben. Es liegt auf dem Tisch.  

Die Mutter erzählt ihrer Tochter eine Geschichte. Die Geschichte gefällt dem Mädchen nicht. 

Antworte auf folgende Fragen. 

Welche Äpfel isst das Kind? (die Äpfel lagen auf dem Tisch) 

Welche Kinder sind krank? (Sie fehlen heute im Unterricht) 

In welchen Ferienort fährt die Familie? (Er befindet sich nicht weit von hier) 

Die Familie mietet eine Wohnung. (Sie ist sehr geräumig) 

Ergänze den Text.  

vielleicht  

in einer anderen 

lerne zur Zeit 

meine Prüfung 

heiße 

in einer Bank 

einen Beruf haben 

Abschluss 

weiterstudieren 

Ich _____ Eva. Ich will _____, der interessant ist und der mir Spaß macht. Deshalb will ich _____ arbeiten. 

Ich _____ bei der Volksbank in Konstanz. Ich bin im 2.Ausbildungsjahr und nächstes Jahr mache ich_____. 

Danach will ich noch _____ und einen _____ als Betriebswirtin machen. Später kann ich dann eine 

Bankfiliale leiten oder ich arbeite _____ Firma. 

Erzähl über deinen Traumberuf. 

 

Информатика  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 

5 КЛАСС  

1) Дайте определение понятия "Систематизация информации". 

2) Приведите пример 4 слов, отсортированных в алфавитном порядке. 

3) Напишите 2 типа обработки информации. 

4) Перечислите виды сортировки информации. 

5) Каждой букве поставлена в соответствие пара чисел: первое число - номер столбца, второе - 

номер строки следующей кодовой таблицы: 

 Расшифруйте сообщение: 

(1,2) (5,1) (2,1) (6,3) (12,1) (4,2) (2,2) (5,2) (5,3) (12,1) (2,1) (10,1) (2,3) (10,3) (4,2) (12,3) 

 

№ Критерии Баллы Самооценка Оценка учителя 

1 Знание понятия «систематизация информации» 1   

2 Умение применять сортировку в алфавитном порядке 1   

3 Знание типов обработки информации 2   

4 Знание видов сортировки 3   

5 Умение кодировать информацию 3   

6 Умение аккуратно выполнить задания 1   

7 Умение оценить себя до проверки учителя  1   

 «5» - 90-100% (11-12  баллов)            



«4» - 65-89% (8-10 баллов)                  

«3» - 40-64% (5-7 баллов)                    12   

 Количество набранных баллов - Отметка -   

 

7 класс 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 7 КЛАСС  

1) Расположите величины в порядке возрастания:  

400 бит, 1 Кбайт, 20 байт (переведите единицы измерения в биты) 

В ответе запишите исходные числа с единицами измерения. 

За¬прос Най¬де¬но стра¬ниц 

(в ты¬ся¬чах) 

Мороз | Солн¬це 3300 

Солн¬це 2000 

Мороз & Солн¬це 200 

2) Напишите определение понятия «информация». 

3) Назовите виды информации по форме представления. 

4) В таб¬ли¬це при¬ве¬де¬ны за¬про¬сы и ко¬ли¬че¬ство най¬ден¬ных по ним стра¬ниц 

не¬ко¬то¬ро¬го сег-мен¬та сети Ин¬тер¬нет. 

Какое ко¬ли¬че¬ство стра¬ниц (в ты¬ся¬чах) будет най¬де¬но по за¬про¬су Мороз?  Решите 

задачу, используя круги Эйлера. Запишите ответ. 

5) Выразите 8192 бит в Кбайтах. 

6) Решите задачу с помощью таблицы: Беседуют трое: Белокуров, Чернов и Рыжов. Брюнет сказал 

Белокурову: «Любопытно, что один из нас русый, другой – брюнет, а третий – рыжий, но ни у кого 

цвет волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос имеет каждый из беседующих? Запишите 

ответ. 

7) Ниже при¬ве¬де¬ны за¬про¬сы к по¬ис¬ко¬во¬му сер¬ве¬ру. Рас¬по¬ло¬жи¬те но¬ме¬ра 

за¬про¬сов в по¬ряд¬ке убы¬ва¬ния ко¬ли¬че¬ства стра¬ниц, ко¬то¬рые най¬дет по¬ис¬ко¬вый 

сер¬вер по каж¬до¬му за¬про¬су. 

а) яб¬ло¬ки & груши;  б) яб¬ло¬ки | сливы | груши;  в) яб¬ло¬ки;  г) яб¬ло¬ки & сливы & груши 

При решении задания используйте круги Эйлера. Ответ запишите в виде последовательности букв. 

8) Информационное сообщение объемом 640 битов состоит из 160 символов. Каков 

информационный вес каждого символа этого сообщения? Запишите ответ. 

9) Напишите определение понятия «web-страница». 

10) Сколько существует различных последовательностей из символов «0» и «1» длиной ровно шесть 

символов? 

А) 64;    б) 32;    в) 12;   г) 25 

Выберите один ответ. 

11) Напишите две поисковые системы (при записи ответа использовать буквы английского 

алфавита). 

12) Найдите информационный объем сообщения из 200 символов, если информационный вес 

одного символа равен 4 битам. Запишите ответ. 

13) Буквы «А», «Б», «В» и «Г» закодированы последовательностями 00, 01, 10 и 11 соответственно. 

Сосчитайте наибольшее число подряд идущих нулей в закодированной таким способом 

последовательности символов ВАВАГ. Ответ запишите одним числом. 

 

№ Критерии Баллы Самооценка Оценка учителя 

1 Умение переводить из одних единиц измерения в другие и записать числа в порядке 

возрастания: 

- перевод в биты двух чисел (2 б) 

- в порядке возрастания (1 б) 3   

2 Знание понятия «информация» 2   

3 Знание видов информации по форме представления 5   

4 Умение решить задачу, используя круги Эйлера: 



- запись трех уравнений (3 б) 

- нахождение количества страниц (1 б) 

- запись ответа (1 б) 5   

5 Умение переводить из одних единиц измерения в другие 1   

6 Умение свои рассуждения фиксировать в таблице: 

- решение в таблице (2 б) 

- запись ответа (1 б) 3   

7 Умение расположить количество страниц по поисковому запросу в порядке убывания: 

-наличие кругов Эйлера для всех запросов (4б) 

- запись ответа (1 б) 5   

8 Умение определять информационный вес символа: 

- наличие в решении задачи данных величин (1 б) 

- наличие решения задачи (2 б) 

- запись ответа (1 б) 4   

9 Знание понятия «web-страница» 2   

10 Умение находить количество последовательностей 1   

11 Знание поисковых систем 2   

12 Умение определять информационный объем сообщения: 

- наличие в решении задачи данных величин (1 б) 

- наличие решения задачи (2 б) 

- запись ответа (1 б) 4   

13 Умение кодировать сообщение 2   

14 Умение аккуратно выполнить задания 1   

 «5» - 90-100%  (36-40 баллов)            

«4» - 70-89% (25-35 баллов)                  

«3» - 40-64% (16-24 баллов)                    40   

 Количество набранных баллов - Отметка -   

 

8 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ»  

8 КЛАСС  

1) Дайте определение понятию "системы счисления". 

2) Перечислите алфавит двоичной системы счисления. 

3) Перечислите виды систем счисления. 

4) Переведите числа в десятичную систему счисления: 

 а) 110112 =   ; б) 628 =   ; в) 5F16 =   . 

5) Переведите десятичные числа в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления: 

 а) 3510 =      ; б) 6310 =    . 

6) Построить таблицу истинности для логического выражения: F = A & A V B. 

7) Продолжите запись логического закона: 

 

 а) A V B = ;     б) A & B =   ; в) A=     ; г) A & 1 =   . 

 

8) Найдите значения логического выражения: 

а) (1 & 1) V (1 & 0) =;     б) (1 V 0) V (0 V 0) =;   в) (1 & 0) & (0 & 1) = ; 

 

г) (1 & 0) = ;   д) ((0 & 0) V 0 ) & (1 V 1) = . 

 

№ Критерии Баллы Самооценка Оценка учителя 

1 Умение переводить из одних единиц измерения в другие и записать числа в порядке 

возрастания: 

- перевод в биты двух чисел (2 б) 

- в порядке возрастания (1 б) 3   



2 Знание понятия «информация» 2   

3 Знание видов информации по форме представления 5   

4 Умение решить задачу, используя круги Эйлера: 

- запись трех уравнений (3 б) 

- нахождение количества страниц (1 б) 

- запись ответа (1 б) 5   

5 Умение переводить из одних единиц измерения в другие 1   

6 Умение свои рассуждения фиксировать в таблице: 

- решение в таблице (2 б) 

- запись ответа (1 б) 3   

7 Умение расположить количество страниц по поисковому запросу в порядке убывания: 

-наличие кругов Эйлера для всех запросов (4б) 

- запись ответа (1 б) 5   

8 Умение определять информационный вес символа: 

- наличие в решении задачи данных величин (1 б) 

- наличие решения задачи (2 б) 

- запись ответа (1 б) 4   

9 Знание понятия «web-страница» 2   

10 Умение находить количество последовательностей 1   

11 Знание поисковых систем 2   

12 Умение определять информационный объем сообщения: 

- наличие в решении задачи данных величин (1 б) 

- наличие решения задачи (2 б) 

- запись ответа (1 б) 4   

13 Умение кодировать сообщение 2   

14 Умение аккуратно выполнить задания 1   

 «5» - 90-100%  (36-40 баллов)            

«4» - 65-89% (26-35 баллов)                  

«3» - 40-64% (16-25 баллов)                    40   

 Количество набранных баллов - Отметка -   

 

История России. Всеобщая история. 

Контрольная работа для 8 класса по курсу история России  

  1 вариант. 

Задание № 1: 

1.  Указ о «вольных хлебопашцах» был принят в: 

               1803 г.          1806 г.         1841  г.          1837 г.   

 2.  После какого  сражения  Отечественной войны Кутузов произнес: «Ключ от  

    Москвы взят!»:  

     Смоленское        Бородинское        Тарутинское           Малоярославское    

 3.  Какое сословие в Российской империи относилось к «неподатным»: 

       Крестьяне           купцы             казаки             мещане 

4.  Даты 1806-1812 гг.  относятся к: 

     Установлению  Континентальной блокады;                    

     Обострению  восточного вопроса; 

     Возникновению  литературных кружков в России.        

     Ослаблению  крепостной зависимости  

5.  Император Александр I в начале XIX века  учредил 

                Департаменты           коллегии            министерства         наркоматы 

Задание № 2:  

 Соотнесите войны, которые Россия вела в XIX веке и даты.  

1. русско-турецкая война                         А)  1808 - 1809 гг.  

2. русско-шведская война                         Б)  1804 - 1813 гг.  

3. Отечественная война                            В)  1806 - 1812 гг.      



4. русско-иранская война                         Г)  1812 - 1814 гг.  

5. русско – французская война                Д)  1805 - 1806 гг.  

 

           1                                                                            2             3            4              5  

     

 

Задание № 3:  

Прочтите отрывок из стихотворения А. С. Пушкина и напишите имя российского императора, о 

котором идет речь. Что вы о нем знаете? 

«Он человек! Им властвует мгновенье.  

Он раб молвы, сомнений и страстей;  

Простим ему неправое гоненье:  

Он взял Париж, он основал Лицей». 

 

Задание № 4:  

    Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца о событии, относящемуся к XIX веку и попробуйте 

определить: О каком событии идет речь в отрывке? Кто были его главными участниками? Какие 

цели они преследовали? К каким последствиям привело осуществление ими своих намерений? 

«Он шел медленно... глаза заплаканы... Поступь и осанка его изображали человека, удрученного 

неожиданным ударом рока. Казалось, лицо его выражало одну тяжелую мысль: «Они все 

воспользовались моей молодостью, неопытностью, я был обманут, я не знал, что, исторгая скипетр 

из рук законного самодержца, неминуемо подвергал его жизнь смертельной опасности». 

 

2 вариант.  

Задание № 1: 

1.  Последний дворцовый переворот в России был совершен в: 

                 1801  г.        1841  г.            1855 г.          1825 г. 

2.  Какие территориальные приобретения были сделаны Россией в результате войн в  

     1801-1812 гг.? 

        Бессарабия;       Грузия;      Северный Азербайджан;      Польша;     Финляндия. 

3.   Какое сословие в Российской империи относилось к «податным»:  

               Купцы           мещане           дворянство           духовенство 

4.   Одним из условий Тильзитского мира было присоединение России к  

      континентальной  блокаде, что означало:              

                               а) сотрудничество  с Англией и Швецией;             

                               б) отказ в торговом сотрудничестве с Англией; 

                               в) ведение войны с Францией. 

 

5. С чьим именем связано создание Полного свода законов Российской империи 

      Сперанский          Пушкин       Новосильский          Киселев           Нессельроде 

Задание № 2:  

 Соотнесите события в истории Россия начала XIX века и даты.  

1. Убийство императора Павла I              А)  1812 г.  

2. Учреждение министерств                      Б)   1801 г.  

3. Правление Александра I                        В)  1807 г.      

4. Тильзитский мир                                     Г)  1801 - 1825 гг.  

5. Бородинское сражение                          Д)   1802 г.  

 

           1                                                                            2             3            4              5  

     

 

Задание № 3:  



Прочтите отрывок из стихотворения А. С. Пушкина и напишите имя российского полководца, о 

котором идет речь. Что вы о нем знаете? 

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 

Всё в жертву ты принес земле тебе чужой. 

Непроницаемый для взгляда черни дикой, 

В молчанье шел один ты с мыслию великой… 

 

Задание № 4: 

Прочитайте текст и определите что это за документ? Чем было обусловлено  его принятие? При 

каких условиях крестьяне переходили в разряд «вольных хлебопашцев»? Кем, помещиками или 

крестьянами, решался вопрос об освобождении?  

«Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных крестьян своих … на волю и 

вместе с тем утвердить им участок земли, то, имеет представить  прошение свое через губернского 

дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления нам… 

Крестьяне, от помещиков по таковым условиям с землею отпускаемые, … сами по себе составляют 

особенное состояние свободных хлебопашцев». 

 

Обществознание  

Контрольное итоговое тестирование по курсу Обществознание   

 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

Аграрный тип общества      

Неразвитость институтов частной собственности 

Особая ценность человеческой индивидуальности 

Преобладание коллективистских форм сознания

 

А2. И человек и животное 

Свободно определяют цель своего поведения 

Имеют индивидуальные интересы 

Осознают свою уникальность 

Зависят от природных условий 

 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 

традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

  Верно только А       Верно только Б   Верны оба суждения   Оба суждения неверны 

 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

Уровень воспитанности 

Вся преобразовательная деятельность человека 

Производство материальных ценностей 

Художественное творчество 

 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам традиционного 

типа? 

Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 

Население страны многонационально 

Слабо развита сеть услуг 

Верховная власть в стране передаётся по наследству 

 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 



А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

Верно только А   Верно только Б    Верны оба суждения    Оба суждения неверны 

 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

Миграция сельского населения       3) Межнациональная интеграция 

Разделение труда                              4) Социальная дифференциаци

 

А8. Экономические системы различаются 



Объёмом государственных расходов 

Степенью вмешательства государства в экономику 

Масштабами социальной поддержки населения 

Разнообразием природных ресурсов 

 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

Растёт безработица 

Производители увеличивают предложение 

Снижается минимальный размер оплаты труда 

Сокращается неравенство доходов населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод 

можно сделать на основании данной диаграммы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 90-е годы XX века в 

бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы от налогов. 

Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли доходов 

от внешнеэкономической деятельности. 

В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от продажи 

государственного имущества. 

В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета страны. 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов 

производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

Верно только А     Верно только Б          Верны оба суждения           Оба суждения неверны 

 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

Получение очередного офицерского звания 

Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

Выход на пенсию 

Переезд в другой город 

 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

Моральных      Правовых             Экономических              Политических  

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй? 



Они совместно владеют одной квартирой         Т. и В. Живут вместе 15 лет 

У них общий бизнес    Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

Верно только А   Верно только Б            Верны оба суждения     Оба суждения неверны 

 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

Представляет собой волевое действие 

Побуждает людей к определённым действиям 

Обращается с помощью права ко всем гражданам 

Определяет отношения между людьми и социальными группами 

 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

Создание одномандатных избирательных округов 

Формирование единого общенационального избирательного округа 

Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, 

которые смогли преодолеть семипроцентный  избирательный порог. Подберите из 

приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны 

П. 

Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, 

которое партия получила на выборах 

Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

 

А20. Особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 

Устанавливаются государством 

Складываются в течение жизни нескольких поколений   

Регулируют отношения в сфере власти 

Устанавливают справедливость 

 

 А21. Гражданским правонарушением является 

Дача взятки должностному лицу 

Пропуск занятий без уважительной причины 

Нарушение условий авторского договора 

Нарушение правил дорожного движения 

 



А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит Правительству РФ     

Администрации Президента  Верховному Суду   Федеральному Собранию 

 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

Супруги оформили развод 

Сын устроился работать в семейную фирму 

 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и 

отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном 

сроке. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

 

Физика   

7 класс 

Контрольная работа  

по теме «Давление твёрдых тел жидкостей и газов» 

Медный цилиндр массой 1,78 кг опущен в бензин. Вычислите объём вытесненного им 

бензина. 

Вычислите архимедову силу, действующую на этот цилиндр 

Металлическая деталь весит в воздухе 44,5Н, а при погружении в керосин 40,5Н.Чему равна 

архимедова сила, действующая на деталь? 

     Каков объём этой детали? Вычислите плотность этой детали. 

Гранитная плита длиной 1,2 м, шириной 40см и толщиной 25см находится на дне реки. 

Какую силу надо приложить, чтобы поднять её? 

Атмосферное давление на Ленинских горах 748мм.рт.ст., а на уровне Москвы – реки 775 

мм.рт.ст. Вычислите высоту Ленинских гор. 

Изменяется ли атмосферное давление с высотой поднятия? 

А. Увеличивается 

Б. Уменьшается 

В. Не изменяется 

    7.  Как называется прибор для измерения высоты по атмосферному давлению? 

А.Анероид 

Б. Высотометр 

В. Ртутный барометр 

8.Чем сильнее сжат газ, тем ………. Его плотность, и тем ………давление, которое оно 

производит. 

А. Больше……меньше 

Б. Меньше…. Больше 

В. Больше…больше 

Г. Меньше…меньше 

8 класс 

                                                       Контрольный тест 

по теме « Электромагнитные       явления» 

Когда электрические заряды  находятся в покое, то вокруг них обнаруживается… 

электрическое поле. 



магнитное поле. 

электрическое  и  магнитное  поля. 

Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

Беспорядочно. 

по прямым линиям вдоль проводника. 

по замкнутым  кривым, охватывающим проводник. 

 

Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока? 

1 .   замкнутые кривые, охватывающие проводник. 

2.    кривые, расположенные около проводника. 

3.    окружности. 

       4.     Какое  вещество  из  перечисленных  ниже  слабо  притягивается         

              магнитом? 

              1. бумага.            2.  сталь               3.  никель                  4.  Чугун                     

        5.    Разноименные  магнитные  полюсы…, а  одноименные - … 

               1.  притягиваются…  отталкиваются. 

               2.  отталкиваются…  притягиваются. 

        6.    Каким способом можно  усилить  магнитное поле катушки? 

               1.  сделать катушку большего диаметра. 

                2. внутрь катушки  вставить железный сердечник. 

                3.  увеличить силу тока в катушке. 

        7.    Магнит, подвешенный на нити, устанавливается в направлении  север – юг. 

               Каким  полюсом магнит повернется к  северному полюсу Земли? 

северным .                        2.  Южным. 

         8.   Какое  явление используется в устройстве электродвигателей? 

               1. вращение рамки в магнитном поле. 

               2. вращение рамки с током. 

               3. вращение рамки с током в магнитном поле. 

        9.   Какое из приведенных  ниже утверждений правильное? 

              1. если  проводник поместить между полюсами магнита, то он придет в движение. 

              2. если по проводнику  пойдет ток, то он придет в движение. 

              3. если по проводнику, помещенному в магнитное поле, пропустить ток, то он   

                  придет в движение 

        10.   Кто и когда изобрел электродвигатель? 

                1. Фарадей  в  1832 г. 

                2. Якоби   в  1834 г. 

                3.  Ладыгин  в  1838 г. 

                4.  Фарадей  в  1820 г. 

                5.  Якоби  в  1838 г. 

              9 класс 

Итоговый тест за курс физики в основной школе 

1 вариант 

Электрический ток – это направленное  движение заряженных частиц. Данное утверждение 

в рамках современной электродинамики является… 

А. постулатом веры 

Б. научным фактом 

В. Научной моделью 

Г. Теоретическим выводом  

2. Научный факт – это утверждение, которое… 

А. содержится в учебнике 

Б. считается истинным многими ученными 

В. Высказано авторитетными людьми 



Г. Экспериментально проверено разными учеными 

3. Известно, что законы  механики Ньютона не выполняется  при больших скоростях 

движения тел (сравнимых со скоростью света). Разработана теория относительности, 

справедливая  и при больших скоростях. Это значит, что законы Ньютона… 

А. не являются научными законами 

Б. пригодны лишь для грубых расчётов 

В. пригодны для  точных расчётов лишь при определённых расчетах 

Г. ныне устарели 

4. Ученики поднесли к картонной коробке компас и обнаружили, что стрелка компаса 

повернулась. Каждый из учеников на основании этого факта сделал свой вывод о предмете, 

находящемся в коробке. Какой из следующих выводов  является наиболее правильным? 

А. В коробке находится электрически заряженный предмет 

Б. В  коробке находится предмет, взаимодействующий с магнитной стрелкой 

В. В коробке находится магнит, повёрнутый к стрелке северным полюсом 

Г. В коробке находится магнит, повёрнутый к стрелке южным полюсом. 

5. Необходимо исследовать зависимость периода колебаний маятника от массы груза m.Для 

этого последовательно измеряли периоды колебаний изображённых на рисунке 1 

маятников. Какую последовательность опытов вы выберите для такого исследования? 

А. 1-2-3             Б. 4-5-6         В. 7-8-9              Г. 3-5-7 

 

 

 

   

 

 

6.Вася предположил, что сила тяжести, действующая на тело, зависит от его объёма. Он 

последовательно измерил Fтяж, действующую на сосновые бруски разного объема, и 

получил следующие результаты: 

V,см3 200 400 800 1000 2000 

F тяж, Н 1 2 4 5 10 

 

На основании этих значений Вася сделал вывод, что сила тяжести, действующая на тело, 

всегда прямо пропорциональна его объёму. Предложите опыт, опровергающий этот вывод. 

7. Известно, что закон Ома для участка цепи  не выполняется в случаях, когда 

электрический ток течёт в ионизированном газе или полупроводнике, и даже в 

металлических проводах, если меняется их температура. Это означает, что закон Ома… 

А. не является научным законом 

Б. пригоден лишь для грубых расчетов 

В. пригоден для точных расчётов, но лишь при определённых условиях 

Г. ныне устарел: он был открыт в ХIХ в., когда полупроводников не было 

8. Эксперимент призван проверять и уточнять научную теорию. Приведите пример такого 

использования эксперимента 

9. На столе стоит ящик с отверстиями в двух его противоположных стенках. Ученики 

направили в одно из этих отверстий  параллельный пучок света. Из противоположного 

отверстия этот пучок света вышел расходящимся (рис 2) Каждый из  учеников на основании 

этого факта сделал свой вывод о предмете, находящемся в ящике. Какой из выводов 

наиболее правомерен в данном опыте? 

 

 

 

                                                               Рис 2. 

А. В ящике находится предмет, отклоняющий лучи света. 
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Б. В ящике находится рассеивающая линза 

В. В ящике находится собирающая линза 

Г. В ящике находится предмет, состоящий из плоских зеркал 

10.При проведении эксперимента ученные много раз повторяют эксперименты. Они в 

основном это делают для… 

А. проверки работы оборудования 

Б. записи всех результатов в таблицу 

В. определения экспериментальной ошибки 

Г. изменения условий эксперимента 

 

ЗАДАЧИ 

Какое напряжение нужно подать на проводник сопротивлением 0,25 Ом, чтобы сила тока в 

проводнике равнялась 30 А? 

Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью поперечного 

сечения 0,5мм2. 

Напряжение в сети равно 220В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей 

сопротивление 44 Ом. 

При электросварке в дуге при напряжении 30В сила тока равна 150 А. Найдите 

сопротивление дуги 

При устройстве молниеотвода применён стальной провод площадью поперечного сечения 

35мм2  и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. 

Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в 

проводнике равна 0,4 А. 

При напряжении 220В в лампе в течение 4 мин выделилась энергия, равная 14,4 кДж. 

Определите сопротивление нити лампы. 

За какое время на электроплитке можно нагреть до кипения воду массой 1 кг, взятую при 

температуре  200  С, если при напряжении 220 в  ней течёт ток силой 5А? 

Электромагнитная волна имеет частоту 220 ТГц (1 ТГц  - терагерц – равен 1012 Гц) 

Определите длину этой волны в вакууме. 

Определите массу планеты Марс, если её средний радиус равен 3,38 106м, а ускорение 

свободного падения равно 3,88 м/с2. 

9 класс 

Итоговый тест за курс физики в основной школе 

2 вариант 

В таблице приведены результаты измерений величины деформации стержня и 

возникающей при этом силы упругости. При каком удлинении значение силы упругости 

могло быть равно 9Н? 

L, см 0 0,5 1  2 2,5 

Fупр, Н 0 3 6 9 12 15 

 

А. 1,25 см                 В. 1,75 см 

Г. 2см                        Б. 1,5см 

2. Запишите формулировку третьего закона Ньютона 

3. Приведите пример волнового процесса 

4. Гиря массой 8 кг лежит на столе. Каково значение силы тяжести, действующей на гирю? 

А. 0,8 Н                         В. 1,25Н 

Б. 8Н                              Г, 80Н 

5. Камень начал падать со скалы без начальной скорости. Какова скорость движения камня 

через 3сек после начала падения? 

А. 0,3м/с                       В. 45м/с 

Б. 3м/с                            Г.30м/с 



6. Если на предмет не действуют никакие другие тела, то в инерциальной системе отчёта 

он…. 

А. Постепенно останавливается 

Б. Движется с неизменной по модулю и направлению скоростью 

В. Движется по окружности с неизменной по модулю скоростью 

Г. Колеблется около положения равновесия 

7. По какой из перечисленных ниже формул вычисляется кинетическая энергия тела? 

А.   mg                               В. mv 

Б.    mv2                                     Г.   Mgh 

8. Дельфин массой 150 кг плывёт со скоростью 12м/с. Каков импульс дельфина? 

А. 12,5 кг с/м               В. 1800кг м/с 

Б. 0,08 м/с кг               Г. 10 800кг м2 /с2 

9. Запишите формулировку закона сохранения импульса 

10. Лампа – вспышка выделяет в виде света энергию 3Дж за 10 -3 с. Такую же световую 

энергию обычная лампа накаливания выделяет за 1 сек. Сравните мощности этих ламп. 

А. Мощнее лампа – вспышка 

Б. Мощнее обычная лампа накаливания 

В. Мощности обеих ламп одинаковы 

Г. Для сравнения мощностей нужно, чтобы лампы горели одинаковое время 

11. Маятник колеблется между точками 1 и 2. Трение пренебрежимо мало. При движении 

маятника из точки 1 в точку 2 происходит преобразование… 
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А. Сначала потенциальной энергии в кинетическую, а затем кинетической энергии в 

потенциальную. 

Б. потенциальной энергии во внутреннюю 

В. Сначала внутренней энергии в потенциальную, а затем потенциальной энергии в 

кинетическую 

Г. Сначала потенциальной энергии во внутреннюю, а затем внутренней энергии в 

потенциальную 

12.Ученикам было дано задание изобразить на рисунке силы взаимодействия Земли и 

Солнца. На каком из рисунков правильно показаны эти силы? 

 

 

 

 

А.                                     Б.                                     В.                          Г.                        

13. Какое движение называют свободным падением? 

14.   Парашютист равномерно опускается на землю. Его потенциальная энергия меняется 

согласно графику, представленному  на рисунке 1. Какой график на рисунке 2  показывает 

изменение   внутренней энергии системы тел «воздух-парашютист»?        

Еп  

 

0    h  

Рис. 1    

 

 

 

А.                                              Б.                                            В.                    Г.              

Рис.  2 
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Задачи: 

Определите плотность металлического бруска массой 949 г и объёмом 130 см3. 

Определите массу подсолнечного масла, налитого в бутылку вместимостью 500см3 

Каков объём стеклянной пластины массой 10,4 кг 

Рассчитайте плотность пробки массой 120кг, если её объём равен 0,5м3 

Чему равна масса оловянного бруска объемом 20 см3 ? 

 

Химия  

Итоговый контроль 

ВАРИАНТ-1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

1) 3 

3) 7 

2) 4 

4) 6 

А2. Элемент второго периода главной подгруппы III группы ПСХЭ - это: 

1) литий 

3) кальций 

2) бор 

4) магний 

А3. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора  

1) p+ – 9; n0 – 10; ē – 19 

3) p+ – 9; n0 – 10; ē - 9 

2) p+ – 10; n0 – 9; ē – 10 

4) p+ – 9; n0 – 9; ē - 19 

А4. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2 

3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 

4) CaO, SO2, CH4 

А5. Верны ли следующие высказывания? 

А. В главной подгруппе неметаллические свойства атомов элементов с увеличением 

порядкового номера усиливаются. 

Б. В главной подгруппе неметаллические свойства атомов элементов с увеличением 

порядкового номера ослабевают. 

1) верно только А 

3) верно только Б 

2) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А6. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 

3) 5 атомов кислорода 

2) 3 молекулы кислорода 

4) 6 атомов кислорода 

А7. Ряд формул, в котором все вещества – оксиды: 

1) SO3, MgO, CuO 

3) ZnO, ZnCl2, H2O 

2) KOH, K2O, MgO 

4) H2SO4, Al2O3, HCl 



А8. Формула сульфата железа (III): 

1) FeS 

3) Fe2 (SO4)3 

2) FeSO4 

 

4) Fe2(SO3)3 

А9. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой  

Al + O2  Al2O3 равна:  

1) 6 

3) 9 

2) 3 

4) 4 

А10. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид. 

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота. 

1) верно только А 

3) верно только Б 

2) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Часть 2 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: 

Класс соединения: 

А) Н3РО4 

1) соль 

Б) SO3 

2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 

3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 

4) кислотный оксид 

5) кислота 

6) растворимое основание 

А               

Б                   

В                       

Г 

Ответом к заданию В2-В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

номерам правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке 

возрастания без пробелов и других символов. 

В2. Уравнения реакции замещения: 

1) BaO + H2O = Ba(OH)2 

4) Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2+2H2O 

2) CuO + H2 = Cu + H2O 

5) 2NH3 = N2 + 3H2 

3) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O 

6) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 

Ответ: _____________ 

В3. С раствором гидроксида натрия реагируют: 



1) сульфат меди (II) 

4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 

5) магний 

3) гидроксид калия 

6) оксид углерода (IV) 

Ответ: _____________ 

Ответом к заданию В4 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

В4. Масса соли, содержащейся в 150 г 5 %-ного раствора соли, равна _____г. (Запиши число 

с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции. 

 

C2. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида железа (II), 

образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества. 

 

Биология  

5 КЛАСС 

 

Вариант № 1 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

1.Прибор, с помощью которого можно рассмотреть строение клеток растения, называется 

           1) увеличительное стекло  2) штативная лупа  3) микроскоп  4) микропрепарат 

2. Мембрана клетки  

         1) придает окраску частям растения      3) регулирует поступление веществ в клетку 

         2) содержит целлюлозу                            4) производит питательные вещества 

 3.  Органические вещества клетки 

         1) углеводы    2) вода  3) ионы натрия  и калия  4) минеральные соли 

4. Органические вещества клетки, выполняющие запасающую  функцию 

         1) белки   2) жиры   3) углеводы  4) нуклеиновые кислоты 

5. Растительную клетку можно узнать по наличию в ней 

         1) ядра  2) оболочки  3) цитоплазмы   4) хлоропластов 

 6. Защищает содержимое клетки от внешних воздействий: 

         1) цитоплазма  2) ядро  3) вакуоль  4) оболочка 

7. Основным веществом клетки является:  

         1) вода  2) соли  3) белок  4) крахмал 

 8. Хромосомы содержатся в 

         1) Хлоропластах                                   3) ядре 

         2) Вакуолях                                           4) межклетниках 

 

Часть В. 

В 1. Выберите абиотические факторы среды 

      А) солнечный свет                                         Г) вырубка лесов 

      Б) температура воздуха                                 Д) соленость воды 

      В) опыление насекомыми растений            Е) поедание одних организмов другими  

В 2. Установите соответствие между перечисленными функциями и частями клетки 

     Функции                                           Части клетки 

       А) отвечает за наследственность                            1. Ядро 



       Б) граница                                                                 2.  Клеточная мембрана 

       В) участвует в делении клетки 

       Г) обмен веществ 

       Д) форма 

       Е) защита 

 

В 3. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя при этом числовые обозначения.  

Почти во всех клетках, особенно в старых, хорошо заметны полости – (А)_______,   которые  

заполнены (Б)_______. В цитоплазме  растительной клетки находятся многочисленные 

мелкие тельца – (В)_______.  Они могут быть разных цветов. Зелёные – (Г)_______, 

участвуют в процессе (Д)________; оранжевые – хромопласты, придают окраску листьям… 

СПИСОК СЛОВ 

1.ядро  2. хлоропласт  3. клеточный сок   4. оболочка  5. вакуоль   6. фотосинтез 7. пластиды 

 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические вещества», ответьте на вопросы. 

Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 95%, 

в старых — 60%. Роль воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, 

терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет объем и упругость клетки. 

Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном растворе. 

Биологическая роль воды определяется специфичностью строения: полярностью ее 

молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет которых возникают 

комплексы из нескольких молекул воды. Если энергия притяжения между молекулами 

воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно растворяется в воде. Такие 

вещества называют гидрофильными (от греч. «гидро» — вода, «филее» — люблю). Это 

многие минеральные соли, белки, углеводы и др. Если энергия притяжения между 

молекулами воды больше, чем энергия притяжения между молекулами воды и вещества, 

такие вещества нерастворимы (или слаборастворимы), их называют гидрофобными (от 

греч. «фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать максимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофобными? 

3. Какая основная роль воды в клетке? 

 

                                                                    Вариант № 2 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

1.Чтобы рассмотреть строение клетки, необходимо приготовить: 

         1) штативную лупу  2) увеличительное стекло  3) ручную лупу  4) микропрепарат 

2. Процесс размножения клетки называют:   

          1) дыханием 2) питанием 3) делением  4) ростом 

 3. Форму растительной клетке придает 

           1) ядро    2) вакуоль   3) оболочка   4) цитоплазма 

4. Цитоплазма в растительной клетке 

       1) придает клетке форму                       3) обеспечивает поступление веществ в клетку 

       2) выполняет защитную функцию  4) способствует перемещению в клетках 

питательных веществ 

 5. Неорганические вещества клетки 

      1) углеводы    2) нуклеиновые кислоты  3) белки   4) минеральные соли 

6. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации 

и передачу ее потомкам 

      1) белки   2) жиры   3) углеводы  4) нуклеиновые кислоты 

 7. В клетках растений, в отличие от клеток грибов и животных происходит 



     1) дыхание   2) питание   3) выделение   4) фотосинтез 

 8. Клетки образовательных тканей  

     1) придают прочность растениям            3) делятся, образуя новые клетки 

     2) выполняют защитную функцию         4) проводят растворенные в воде питательные 

вещества 

  

Часть В. 

В 1. Выберите три признака, характерных для основных  тканей 

      А) выполняют защитную функцию             

      Б) занимают пространство между покровными, механическими и проводящими тканями 

      В) состоят только из живых клеток              

      Г) основная функция – синтез и запасание различных веществ 

      Д) делятся, образуя новые клетки                  

      Е) имеют вид тонкой прозрачной пленки 

В 2. Установите соответствие между перечисленными функциями и частями клетки 

     Функции                                   Части клетки 

       А) граница                                                      1. Цитоплазма 

       Б) заполняет пространство                           2.  Клеточная мембрана 

       В) объединяет структуры клетки 

       Г) обмен веществ 

       Д) транспорт веществ 

       Е) защита 

В 3. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя при этом числовые обозначения.  

 Каждая клетка имеет плотную прозрачную  (А)________. Под ней находится живое 

бесцветное вязкое вещество – (Б)_____, которая  медленно движется. Внутри клетки 

находится небольшое плотное тельце – (В)_______, в котором можно различить (Г) 

________. С помощью электронного микроскопа было установлено, что ядро клетки имеет 

очень сложное строение, в нем находится (Д)________. 

СПИСОК СЛОВ 

1.ядро  2. хлоропласт  3. цитоплазма   4. оболочка  5. вакуоль   6. ядрышко 7. хромосомы 

 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические вещества», ответьте на вопросы. 

Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 95%, 

в старых — 60%. Роль воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, 

терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет объем и упругость клетки. 

Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном растворе. 

Биологическая роль воды определяется специфичностью строения: полярностью ее 

молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет которых возникают 

комплексы из нескольких молекул воды. Если энергия притяжения между молекулами 

воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно растворяется в воде. Такие 

вещества называют гидрофильными (от греч. «гидро» — вода, «филее» — люблю). Это 

многие минеральные соли, белки, углеводы и др. Если энергия притяжения между 

молекулами воды больше, чем энергия притяжения между молекулами воды и вещества, 

такие вещества нерастворимы (или слаборастворимы), их называют гидрофобными (от 

греч. «фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать минимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофильными? 

3. Что определяет вода в клетке? 

 

   3. Критерии оценивания. 



Тест состоит из 3 частей: часть А – 8 заданий по 1 баллу за каждый верный ответ; 

                             часть В – 3 задания по 2 балла за каждый ответ; 

            часть С – 1 задание 3 балла за верный ответ. 

Итого за тест можно набрать следующее количество баллов: «5» - 15-17 баллов, «4» - 12-14 

баллов, «3» - 8-11 баллов, «2» - меньше 8 баллов. 

Ответы на тест: 

Вариант № 1                                                Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

3 3 1 3 4 4 1 3 

Часть В 

В1 – а,б,д 

В2 – а1, б2, в1, г2, д2, е2 

В3 – а5, б3, в7, г2, д6 

Часть С 

1. В молекулах быстрорастущих клетках содержится максимальное количество воды – до 

95 %. 

2. Гидрофобные – это вещества нерастворимые или слаборастворимые. 

3. Основная роль воды в клетке – среда, растворитель. 

 

Вариант № 2 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

4 3 3 4 4 4 4 3  

Часть В 

В1 – б, в, г 

В2 – а2, б1, в1, г2, д1, е2 

В3 – а4, б3, в1, г6, д7 

Часть С 

1. В молекулах старых клетках содержится минимальное количество воды – 60  %. 

2. Гидрофильные – это вещества растворимые в воде. 

3. Вода в клетке определяет объем и упругость. 

 

6 класс. Биология. 

Входной контроль  

 Дата _________Класс ___________ Ф.И._____________________________ 

1.Найдите лишнее понятие, обоснуйте  почему 

а) физика       б) биология     в) химия       г) минерал   

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________   

2.Распределите понятия в 2 столбика по смыслу (впишите в таблицу буквы) 

а) жир б) вода в) крахмал г) белок  д) минеральная соль 

  

Ответы   

 

3. Впишите в таблицу  из 2 задания критерии  вашего выбора (в первую строчку) 

4. Основная часть микроскопа (ответ обведите кружком) 

а) тубус      б) штатив   в) предметный столик           г) зеркало   

 5. Какое название получил данный метод? Ответ обоснуйте  

а) описание  б) наблюдение   в) измерение        г) эксперимент 



 
Рис.1 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 6. Распределите таксоны классификации  в порядке убывания   

а) вид                 б) царство               в) род                   г) класс  

_______________________________________________________________ 

  7.Рассмотрите диаграмму. Укажите химическое соединение, содержание которого в 

клетке составляет 70-80%.  

0

20

40

60

80

1 кв 2 кв

 
Рис.2Неорганические вещества 

а) вода              б) белок             в) углекислый газ       г) минеральные соли 

8.Составьте 2 предложения, характеризующие диаграмму из 7 задания. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 9.Выбери три правильных утверждения из семи предложенных 

а)  Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра 

б) Грибы  принадлежат к царству  Растений 

в) Мхи размножаются с помощью спор 

г) Водоросли - самая древняя группа растений 

д) Папоротники обладают слоевищем 

е) Семена ели созревают в шишках  

ж) Покрытосемянные растения не имеют плодов 

 10. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

Вид животного  Систематическая группа 

А)  Скорпион 

Б)    Медуза 

В)   Креветка                                     

Г)   Кальмар 

Д)   Коралл 

Е)   Речной рак  

1)  Кишечнополостные 

2)  Моллюски 

3)  Членистоногие    

 

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А 

 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.Расставьте в хронологическом порядке возникновения живых существ на земле. 

А. Древняя птица 

Б. Хищная рыба  

В. Динозавр 

Г. Стегоцефал 

Ответы внесите в таблицу: 

    

 

12. Прочитайте текст и составьте логические схемы: 

Размножаются бактерии простым делением надвое. Каждые 20 мин в благоприятных 

условиях количество некоторых бактерий может удваиваться. Если, например, в организм 

человека попала всего одна такая бактерия, то через 12 ч их может стать уже несколько 

миллиардов. Но этого не происходит. Оказывается большинство бактерий погибает под 

действием солнечного света, высушивании, недостатке пищи, нагревании, под действием 

дезинфицирующих средств. В неблагоприятных условиях (при недостатке пищи, влаги, 

резких изменениях температуры) цитоплазма бактериальной клетки, сжимаясь, 

округляется и образует внутри нее на своей поверхности новую, более плотную оболочку. 

Такую бактериальную клетку называют спорой. Споры  бактерий сохраняются очень долго. 

Они выдерживают высушивание, жару и мороз, не сразу погибают  в кипящей воде. Споры 

легко разносятся ветром, водой. В благоприятных условиях спора прорастает и становится 

бактерией. Споры бактерий – это приспособление к выживанию в неблагоприятных 

условиях. 

а) Одна бактерия ---- ____________________ ------две бактерии 

б) Благоприятные условия ---- бактерия 

   Неблагоприятные условия----- ____________ 

 

13. Прочитайте текст «Значение растений » и выполните задания (13.1-13.4 )                               

«Значение растений » 

     Существование  современного мира живых организмов, включая человека, было бы 

невозможно без растений, чем и определяется их особая роль в жизни нашей планеты. Из 

всех организмов только растения способны использовать энергию Солнца, создавая 

органические вещества из веществ неорганических, при этом они поглощают из воздуха 

углекислый газ и выделяют кислород. Именно деятельностью растений была создана 

атмосфера, пригодная  для дыхания. 

     Растения — основное звено в сложной цепи питания всех организмов, включая человека. 

Наземные растения образуют степи, луга, леса, создавая разнообразие облика Земли и 

бесконечные особенности для жизни организмов всех царств. Наконец, при 

непосредственном участии растений возникла и образуется почва. Из огромного 

разнообразия царства растений особое значение в повседневной жизни имеют семенные 

растения. Именно к ним относятся почти все растения, введённые человеком в культуру. 

Первое место в жизни человека принадлежит хлебным растениям (пшеница, рис, кукуруза, 

просо, сорго, ячмень, рожь, овёс) Широко употребляются богатые растительными белками 

зернобобовые (фасоль, горох, нут, чечевица и др.), сахароносные (сахарная свёкла и 

сахарный тростник), многочисленные масличные (подсолнечник, арахис, маслина и др.), 

плодовые, ягодные, овощные и иные культурные растения. Животноводство базируется на 

использовании дикорастущих и культивируемых кормовых растений. 

Хлопчатник, лён обеспечивают человека одеждой и техническими тканями. 

Ежегодно потребляется огромное количество древесины — в качестве строительного 

материала. Очень важное значение для человека имеет один из главных источников энергии 

— каменный уголь, а также торф. Большое число растений служат основными 

поставщиками витаминов, лекарств. 



 

13.1 Какие организмы способны использовать энергию солнца для создания органических 

веществ? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13.2 Объясните смысл слов – «хлебные растения»   

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13.3 Вставьте пропущенные слова: 

Наземные растения образуют степи,   1     , леса, создавая разнообразие облика Земли и 

бесконечные особенности для жизни организмов всех царств. Наконец, при 

непосредственном участии растений возникла и образуется  

    2   .Из огромного разнообразия царства растений особое значение в повседневной жизни 

имеют    3     растения. 

1._________________________________________________________________2._________

________________________________________________________3.____________________

_____________________________________________ 

13.4  Найдите вопрос, на который невозможно найти ответ в данном тексте 

( ответ напишите в виде буквы) 

 а) Что является основным звеном в цепи всех организмов? 

 б)Как растения обеспечивают постоянство атмосферы? 

 в)На каких растениях базируется животноводство ? 

 г)Какие растения используются чаще всего в качестве строительного      материала? 

 Ответ__________________________ 

14.  Внимательно посмотрите на график роста растения (конские бобы), посаженного в 

марте. Ответьте на вопросы 

 
 

  

 а) Сколько граммов  составит растение через 12 недель? 

__________________________________________________________________ 

  

б) Почему растение через 22 недели уменьшается в массе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

15. Внимательно прочитайте текст и выполните задания, предварительно обсудив его в паре 

с товарищем. 

 

«Опыт Д. Пристли» 

 

В 1771 году английский химик Джозеф Пристли провёл оригинальный и смелый 

эксперимент. Он посадил на подоконник двух мышек и плотно прикрыл их стеклянными 



колпаками. Через некоторое время одна из мышек погибла от удушья. А вторая продолжала 

жить. И мышки были одинаковыми, и колпаки. Но только вместе со счастливицей под 

колпак был помещён побег мяты. Растение “дышало” и выделяло “чистый воздух”, 

необходимый для дыхания зверька. Во время постановки опыта химия ещё не располагала 

точными сведениями о составе воздуха. Отсюда и понятия “чистый воздух”, “испорченный 

воздух”. Однако вскоре оказалось, что опыт удавался далеко не всегда, даже у самого 

Пристли. 

  

 

а) Почему вторая мышка осталась живая, а первая нет? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

б) Почему опыт не всегда удавался даже у самого ученого? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

7 КЛАСС 

 

Тест №6           Тема: «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» 

Вариант: 1 

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: вытянутое тело, 

небольшая подвижность головы, два сложных глаза, твёрдые и без жилок передние крылья, 

прозрачные с жилками задние крылья, грызущий ротовой аппарат, развитие с полным 

превращением. Назовите отряд, к которому относят этих насекомых. 

1) жуки (жесткокрылые); 2) клопы (полужесткокрылые); 3) перепончатокрылые; 4) 

двукрылые. 

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: вытянутое тело, чёткое 

деление тела на голову, грудь и брюшко, брюшко подвижно сочленено с грудью, хорошо 

развиты передние прозрачные крылья с жилками, а задние крылья преобразованы в органы 

равновесия – жужжальца, колюще - сосущий или лижущий ротовой аппарат. Развитие с 

полным превращением, личинки безногие. Назовите отряд, к которому относят этих 

насекомых. 

1) таракановые; 2) перепончатокрылые; 3) прямокрылые; 4) двукрылые. 

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: бескрылое тело 

сплющено с боков, колюще сосущий ротовой аппарат, задние ноги намного крупнее 



передних, развитие с полным превращением, личинки безногие. Назовите отряд, к 

которому относят этих насекомых. 

1) таракановые; 2) блохи; 3) двукрылые; 4) перепончатокрылые. 

Что служит пищей для самцов кровососущих комаров: 

1) нектар и сок растений; 2) мелкие насекомые; 3) кровь теплокровных животных; 4) листья 

растений. 

Сколько пар усиков имеют насекомые: 

1) одну; 2) две; 3) три; 4) не имеют усиков. 

Назовите заболевание человека, возбудителей которого переносят блохи: 

1) энцефалит; 2) малярия; 3) сыпной тиф; 4) чума. 

Назовите отряд насекомых, представители которого по сложности строения и поведению 

достигли в процессе эволюции наибольшего среди всех насекомых развития. 

1) жесткокрылые; 2) чешуекрылые; 3) перепончатокрылые; 4) двукрылые. 

Укажите отряд насекомых, для представителей которого характерно развитие с полным 

превращением: 

1) таракановые; 2) жуки; 3) клопы; 4) вши. 

Сколько пар сложных глаз имеет медоносная пчела: 

1) одну; 2) две; 3) три; 4) четыре. 

К какому типу относят ротовой аппарат взрослых бабочек: 

1) грызущий; 2) сосущий; 3) лижущий; 4) колюще – сосущий. 

Назовите насекомых, которые ни на одной из стадий своего развития не имеют крыльев: 

1) блохи; 2) кузнечики; 3) муравьи; 4) нет таких насекомых. 

Назовите отряд насекомых, у личинок которых во рту открываются протоки 

шелкоотделительных желёз: 

1) полужесткокрылые; 2) чешуекрылые; 3) жесткокрылые; 4) прямокрылые. 

Где происходит развитие личинок кровососущих комаров: 

1)  в почве; 2) в коже теплокровных животных; 3) в крови теплокровных животных; 4) в 

воде. 

Назовите группу перепончатокрылых насекомых, самки которых имеют длинный  

яйцеклад, с помощью которого они откладывают  яйца в личинок других насекомых: 

1) пилильщики; 2) рогохвосты; 3) наездники; 4) шмели. 

Каким образом рабочая пчела, вернувшись в улей, сообщает другим рабочим пчёлам о 

направлении и расстоянии до тех цветов, с которых сама недавно собирала нектар и пыльцу: 

1) звуками; 2) фигурами «танца», делая круги над сотами и виляя брюшком; 3) движениями 

ног; 4) движением усиков. 

 

Тест №6           Тема: «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» 

Вариант: 2 

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: вытянутое тело, чёткое 

деление тела на голову, грудь и брюшко, сосущий ротовой аппарат, две пары крыльев, 

покрытых чешуйками, развитие с полным превращением, личинки имеют ложные 

брюшные ножки. Назовите отряд, к которому относятся эти насекомые. 

1) таракановые; 2) блохи; 3) чешуекрылые (бабочки);  4) перепончатокрылые.  

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: вытянутое тело, чёткое 

деление тела на голову, грудь и брюшко, брюшко подвижно сочленено с грудью, хорошо 

развиты тонкие. Прозрачные и с жилками передние и задние крылья, задние крылья меньше 

передних и сцеплены с ними, грызущий или грызуще – лижущий ротовой аппарат, у многих 

кроме двух сложных глаз имеются простые глаза, развитие с полным превращением, 

личинки безногие. Назовите отряд, к которому относят этих насекомых. 

1) таракановые; 2) перепончатокрылые; 3) прямокрылые; 4) двукрылые. 

Для взрослых насекомых одного из отрядов характерно следующее: колющий ротовой 

аппарат, две пары тонких и прозрачных с жилками крыльев, начальная часть передних 



крыльев жёсткая, пахучие железы, развитие с неполным превращением, личинки безногие. 

Назовите отряд, к которому относят этих насекомых. 

1) жуки; 2) таракановые; 3) блохи; 4) полужесткокрылые (клопы). 

Что служит пищей для самок кровососущих комаров:  

1) нектар и сок растений; 2) мелкие насекомые; 3) кровь теплокровных животных; 4) листья 

растений. 

Сколько пар ног имеют насекомые: 

1) одну; 2) две; 3) три; 4) четыре. 

Назовите заболевание человека, возбудителей которого переносят вши: 

1) энцефалит; 2) малярия; 3) сыпной тиф; 4) чума. 

Назовите насекомое, у которого развитие идёт с полным превращением: 

1) саранча; 2) жук плавунец; 3) рыжий таракан; 4) постельный клоп. 

назовите стадию развития, которая у насекомых с неполным превращением отсутствует: 

1) яйцо; 2) куколка; 3) личинка; 4) имаго. 

Назовите органы, которые у двукрылых насекомых превратились в жужжальца – органы 

равновесия: 

1) крылья; 2) ходильные ноги; 3) конечности брюшка; 4) ротовые органы. 

Как называют личинку бабочки: 

1) нимфа; 2) куколка; 3) гусеница; 4) имаго. 

Укажите отряд насекомых, для представителей которого характерно развитие с полным 

превращением: 

1) клопы (полужесткокрылые); 2) таракановые; 3) вши; 4) двукрылые. 

Укажите термин, которым называют органы выделения насекомых: 

1) почки; 2) мальпигиевы сосуды; 3) нефроны; 4) мочеточники. 

Назовите растение, листья которого едят гусеницы того вида бабочек, который человек 

использует для получения шёлка: 

1) дуб; 2) тутовое дерево; 3) лён; 4) эвкалипт. 

Чем в основном питаются личинки наездников: 

1) мелкими водными животными; 2) перегноем; 3) древесиной; 4) содержимым яиц и 

гусениц бабочек. 

В состав семьи жалоносных перепончатокрылых входит несколько групп организмов, 

которые отличаются друг от друга по строению и выполняемым функциям и каждая из 

которых не может существовать без остальных. Какое минимальное количество таких 

групп должно содержать общество жалоносных перепончатокрылых насекомых: 

1) одну; 2) две; 3) три; 4) четыре. 

Ответы. Тема «Класс Насекомые» 

Вариант: 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1) х   х     х  х     

2)   х  х   х  х  х   х 

3)       х       х  

4)  х    х       х   

Вариант: 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1)         х       

2)  х     х х    х х   

3) х   х х х    х     х 

 



5.Методические материалы 

 

Список учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, используемых в образовательном процессе  МАОУ «Центр образования № 

42» в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет    Класс Учебник 

Русский язык 5 Русский язык. В 2-х частях Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. ОАО "Издательство" Просвещение". 

6 Русский язык. В 2-х частях Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. ОАО "Издательство" Просвещение". 

7 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и 

др. ОАО "Издательство" Просвещение". 

8 Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 

др. ОАО "Издательство" Просвещение". 

Литература 5 Литература. В 2-х ч. Меркин Г.С. ООО "Русское слово-учебник". 

6 Литература. В 2-х ч. Меркин Г.С. ООО "Русское слово-учебник". 

7 Литература. В 2-х ч. Меркин Г.С. ООО "Русское слово-учебник". 

8 Литература. В 2-х ч. Меркин Г.С. ООО "Русское слово-учебник". 

ОДНКНР 

5 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Н.Ф. 

Виноградова 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Английский язык (в 2 частях) Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. ООО "ДРОФА". 

6 Английский язык (в 2 частях) Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. ООО "ДРОФА". 

7 Английский язык (в 2 частях) Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. ООО "ДРОФА". 

8 Английский язык (в 2 частях) Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. ООО "ДРОФА". 

Второй 

иностранный 

язык (Немецкий 

язык)  

6 Немецкий язык. Второй иностранный язык Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. ОАО "Издательство "Просвещение". 

7 Немецкий язык. Второй иностранный язык Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. ОАО "Издательство "Просвещение". 

8 Немецкий язык. Второй иностранный язык Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. ОАО "Издательство "Просвещение". 

Математика 5 Математика. 5 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

6 Математика. 6 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

7 Алгебра. 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

Геометрия. 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

8 Алгебра. 8 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

Геометрия. 8 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 



Информатика 5 Информатика: учебник для 5 класса Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

7 Информатика: учебник для 7 класса Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

8 Информатика: учебник для 8 класса Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

История 5 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая, История древнего мира, 

5 класс, М., «Просвещение». 

6 История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В. ОАО 

"Издательство" Просвещение". 

Всеобщая история. История Средних веков Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. ОАО "Издательство" Просвещение". 

7 История России. 7 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В. ОАО 

"Издательство" Просвещение", 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. ОАО "Издательство" 

Просвещение". 

8 История России. 8 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В. ОАО 

"Издательство" Просвещение", 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. ОАО "Издательство" 

Просвещение". 

Обществознание 5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.ОАО 

"Издательство" Просвещение". 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.ОАО 

"Издательство" Просвещение". 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. ОАО "Издательство" 

Просвещение". 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. ОАО "Издательство" Просвещение". 

География 5-6 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под редакцией Дронова В.П. 

ООО "ДРОФА". 

7 География Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Под редакцией 

Дронова В.П ООО "ДРОФА". 

8 География Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. Под редакцией 

Дронова В.П. ООО "ДРОФА". 

Биология 5 Биология Пасечник В.В. ООО "ДРОФА" 

6 Биология Пасечник В.В. ООО "ДРОФА" 

7 Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. ООО "ДРОФА" 

8 Биология Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. ООО "ДРОФА" 

Физика 7 Физика Перышкин А.В. ООО "ДРОФА" 

8 Физика Перышкин А.В. ООО "ДРОФА" 



Химия 8 Химия Габриелян О.С. ООО "ДРОФА" 

Музыка 5 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. ООО "ДРОФА", 

6 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. ООО "ДРОФА", 

7 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. ООО "ДРОФА", 

8 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. ООО "ДРОФА". 

Изобразительное 

искусство 

5 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. ОАО "Издательство" Просвещение", 

6 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. ОАО "Издательство" Просвещение" 

7 Изобразительное искусство Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. ОАО "Издательство" Просвещение", 

8 Изобразительное искусство Питерских А.С. / Под ред. Неменского 

Б.М.  ОАО "Издательство" Просвещение". 

Технология 5 Технология. Технологии ведения дома. 5 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

6 Технология. Технологии ведения дома. 6 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

7 Технология. Технологии ведения дома. 7 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

8 «Технология. 8 класс». В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

ОБЖ 7 Основы безопасности жизнедеятельности. Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др."ДРОФА". 

8 Основы безопасности жизнедеятельности. Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. "ДРОФА". 

Физическая 

культура 

5-7 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. ОАО "Издательство" 

Просвещение". 

8-9 Физическая культура Лях В.И. ОАО "Издательство" Просвещение". 
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