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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная  записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

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

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
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– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13 и 13 – 15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 – 13 лет, 5 – 7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 – 15 лет, 8 – 9 классы), характеризуется: 

− бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, 

с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

− 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. 

− Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

− Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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. Иными словами, 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. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения ООП 

− 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. 
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− 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. 

− 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. 

− Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

− 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). 

− 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, 
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способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

− 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. 

− 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). 

− 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 ООП 

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: 



14 

− 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 

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 

− 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. 

− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимое (-ые) 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; 
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• 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. 

− 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. 

− 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; 
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

− 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 

− 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 
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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. 

− 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. 

− 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. 

− Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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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. 

− 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 

− 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 
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диалога. 

− 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. 

− 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. 
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Предметные результаты освоения ООП 

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; 
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− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка;  

− писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

− участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

− характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

− использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 
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Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

− осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

− восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

− развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

− овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

− определять тему и основную мысль произведения (5 – 6 кл.); 

− владеть различными видами пересказа (5 – 6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6 – 7 кл.); 

− характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 – 

6 кл.); оценивать систему персонажей (6 – 7 кл.); 

− находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5 – 7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7 – 9 кл.); 

− определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 – 9 кл.);  

− объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7 – 9 кл.); 

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5 – 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8 – 9 кл.); 

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

уровне);  

− пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

− представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7 – 9 кл.); 

− собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно / под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

− выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

− выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

− произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению (5 – 9 класс);  

− ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5 – 9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5 – 9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется 

на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать / 

определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются / перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

− выразительно прочтите следующий фрагмент;  
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− определите, какие события в произведении являются центральными; 

− определите, где и когда происходят описываемые события; 

− опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

− выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

− ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

− определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы 

и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

− выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п.;  

− покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

− покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

− проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

− сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

− определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

− дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
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композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации 

к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

− выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п.  

− определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

− определите позицию автора и способы ее выражения; 

− проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

− объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

− озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

− напишите сочинение-интерпретацию;  

− напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5 – 6 классах, соответствует первому уровню; 

в процессе литературного образования учеников 7 – 8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

 
1См.: Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 16. 
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проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры 

и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями;  

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

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;  
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− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− 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; 
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− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

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 
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принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

− уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

− определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

− использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

− проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

− описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

− объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

− давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− давать характеристику общественного строя древних государств; 

− сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

− видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

− высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 

− использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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− проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

− составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

− составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

− использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

− составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

− использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

− характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

− в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

− характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

− приводить примеры основных видов деятельности человека; 

− выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

− оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

− оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

− использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
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− моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

− демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

− распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

− характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

− различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

− выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

− характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

− на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

− раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

− конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

− выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

− осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

− раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

− различать отдельные виды социальных норм; 

− характеризовать основные нормы морали; 

− критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

− раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

− характеризовать специфику норм права; 

− сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

− раскрывать сущность процесса социализации личности; 

− объяснять причины отклоняющегося поведения; 

− описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

− оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

− характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

− описывать явления духовной культуры; 

− объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

− оценивать роль образования в современном обществе; 

− различать уровни общего образования в России; 

− находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

− описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

− объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

− учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

− раскрывать роль религии в современном обществе; 

− характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

− характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

− критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

− описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

− объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

− характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

− выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

− приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

− описывать основные социальные роли подростка; 

− конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

− характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

− объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

− характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 
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− раскрывать основные роли членов семьи;  

− характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

− выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

− выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

− выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

− формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

− использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

− находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

− объяснять роль политики в жизни общества; 

− различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

− давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

− различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

− раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

− называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

− характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

− соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

− характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

− объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

− раскрывать достижения российского народа; 

− объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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− называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

− осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

− характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

− использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

− характеризовать систему российского законодательства; 

− раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

− характеризовать гражданские правоотношения; 

− раскрывать смысл права на труд; 

− объяснять роль трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

− характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

− характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

− конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

− характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

− анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

− исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

− находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

− оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

− осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

− объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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− различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

− раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

− характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

− характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

− объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

− называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

− характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

− раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

− формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

− раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

− характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

− использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

− обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

− выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

− анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

− решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

− грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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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; 
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− 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;  
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− объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

− сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

− сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

− уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

− описывать погоду своей местности;  

− объяснять расовые отличия разных народов мира; 

− давать характеристику рельефа своей местности;  

− уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

− приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

− оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления; 

− работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

− подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

− ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

− приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

− составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

− сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

− оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

− объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

− оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
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− давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

− делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

− наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

− давать характеристику климата своей области (края, республики); 

− показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

− выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

− оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

− объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

− выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

− обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

− выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

− объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

− оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика 

Выпускник научится в 5 – 6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

− Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их элементов; 

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

− использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

− сравнивать рациональные числа. 

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

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

общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

− Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

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; 
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− выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

 Выпускник получит возможность научиться в 5 – 6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− распознавать логически некорректные высказывания;  

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

− Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

− использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

− оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

− составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

− Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

  

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Статистика и теория вероятностей 

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

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

− составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

− Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
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− изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

− вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 Выпускник научится в 7 – 9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их элементов; 

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

− распознавать рациональные и иррациональные числа; 

− сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

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

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

общие понятия. 
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− 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; 
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− 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. 
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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. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

− Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

− Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 Выпускник получит возможность научиться в 7 – 9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

− изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

− задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

− оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

− строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 
5Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

− Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

− раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

− выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

− выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

− выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

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

тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 

− решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

− решать уравнения вида 
nx a= ; 

− решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

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

предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

− на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

− составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

− исследовать функцию по ее графику; 

− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

− оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 

− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

− решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

− решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 
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− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

− составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

− оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

− решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

− Оперировать понятиями геометрических фигур;  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

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

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

− Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− проводить вычисления на местности; 

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

− Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

− строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 
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− применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

− Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

− выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками 

по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

− применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

− использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 Выпускник получит возможность научиться в 7 – 9 классах (для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

− задавать множества разными способами; 

− проверять выполнение характеристического свойства множества; 

− свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

 
6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

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

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

− строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− строить рассуждения на основе использования правил логики; 

− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

Числа 

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

− находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения;  

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

− Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

− выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

− свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 
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− выполнять разложение многочленов на множители разными способами, 

с использованием комбинаций различных приемов; 

− использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

квадратного трехчлена; 

− выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

− доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

− свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

− выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

− выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

− выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

− знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 



60 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

− Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

− строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x= ; 

− использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков 

функций ( )y af kx b c= + + ;  

− анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

− свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

− использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

− исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

− решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

− использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 

− конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

− Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

− вычислять числовые характеристики выборки; 

− свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 
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− свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

− свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

− знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

− использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

− решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

− анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

и выделять их математическую основу; 

− распознавать разные виды и типы задач; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 

− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи 

при движении по реке; 
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− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»; 

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

− объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

−  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

− решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 

− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

− конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

− Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

− формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 
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Отношения 

− Владеть понятием отношения как метапредметным; 

− свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

− использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

− Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности 

и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

− самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

− Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

− владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

− проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять построения на местности; 

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

− Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

− оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

− использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

− пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

− Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

− владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 
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− выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

− использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

− Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии 

и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

− рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

− Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

− владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

− характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

Информатика 

Выпускник научится: 

− различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

− различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

− раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

− узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

− узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

− осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

− узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
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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);   



66 

− 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); 
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− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой 

и столбчатой); 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

− различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

− приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

− основами соблюдения норм информационной этики и права; 

− познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

− узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

− познакомиться с примерами использования математического моделирования 

в современном мире; 

− познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

− узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 

и национальные стандарты; 

− узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

− получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

− познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

− получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 
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Физика 

Выпускник научится: 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему / задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы. 

  Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

− понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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− сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

− распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

− описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
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трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения 

от давления; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

− различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

− приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

− решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
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на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

− составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

− анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях 

− решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
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преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

− распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

− описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

− различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

− приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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− соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

− приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

− понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

− указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

− понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

− различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

− различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

− ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
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массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

− аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

− различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

− использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

− описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

− находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

− создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 
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− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

− находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

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; 
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− 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; 
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− раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

− характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

− определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

− изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

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

− определять степень окисления атома элемента в соединении; 

− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

− объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

− составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

− определять окислитель и восстановитель; 

− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

− называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

− классифицировать химические реакции по различным признакам; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

− проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

− распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

− называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

− определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

− характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

− составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
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− прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

− объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

− критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

− осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

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; 
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− 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; 
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− 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; 
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− 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); 
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− 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; 
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− использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

− использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

− узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

− различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

− различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

− узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

− характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

− раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

− работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

− различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

− сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

− рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

− ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

− использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

− выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

− характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

− владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
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− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

− понимать специфику изображения в полиграфии; 

− различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

− различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

− проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

− создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

− называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

− называть и характеризовать произведения изобразительного искусства 

и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

− называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 

и определять их произведения живописи; 

− называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 

и определять произведения пейзажной живописи; 

− понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

− определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

− использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 

− узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

− узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

− применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

− понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
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− характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

− характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

− получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

− использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

− понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

− понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

− называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

− различать особенности художественной фотографии; 

− различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

− понимать изобразительную природу экранных искусств; 

− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

− различать понятия: игровой и документальный фильм; 

− называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

− понимать основы искусства телевидения; 

− понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

− применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

− применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

− добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

− использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

− применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

− понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

− применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

− применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 
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− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

− смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

− использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Музыка 

Выпускник научится: 

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

− определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

− различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

− производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

− понимать основной принцип построения и развития музыки; 

− анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

− понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

− понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

− распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в западноевропейской музыке; 
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− 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; 
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− определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

− применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

− творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

− передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

− эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

− приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

− применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

− понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

− понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

− определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

− распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

− различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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− исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

− активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ФГОС ООО 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 
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обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 
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• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

− проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

− технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

− характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

− характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

− характеризовать группы предприятий региона проживания, 

− характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

− анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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− анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

− получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

− получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

− анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

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; 
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− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

− тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

− выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 
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− проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

− осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

− выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

− выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

− проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
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− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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Общая характеристика системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования и 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны ниже. 

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 обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
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в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной 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 (текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 
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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 тьютором 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». 
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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: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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. 

Наиболее адекватными формами оценки 

− читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

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.); 
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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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии 

с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов 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 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. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

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 работу7. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для корректировки учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

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

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с тьютором и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 
7Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

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

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

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных 

в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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− 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 корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в 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. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения / 

освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

правовыми актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

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 
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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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок тьютора и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую информацию 

о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы.  

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

ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

− 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». 
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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 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным 

или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

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. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения 
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и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную 

и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

− урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

− внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 
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В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 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 организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

− исследовательская практика обучающихся; 

− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

− факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
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и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

− макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

− постеры, презентации; 

− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

− реконструкции событий; 

− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

− документальные фильмы, мультфильмы; 

− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

− сценарии мероприятий; 

− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения 

в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии 

со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС ООО, необходимо 

представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

− уроки по информатике и другим предметам; 

− факультативы; 

− кружки; 

− интегративные межпредметные проекты; 

− внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

− создание и редактирование текстов;  

− создание и редактирование электронных таблиц;  

− использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

− создание и редактирование презентаций;  

− создание и редактирование графики и фото;  

− создание и редактирование видео;  

− создание музыкальных и звуковых объектов;  

− поиск и анализ информации в Интернете;  

− моделирование, проектирование и управление;  

− математическая обработка и визуализация данных;  

− создание веб-страниц и сайтов;  

− сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований 

к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 



115 

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; 
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создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа 

с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 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 
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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. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

− получать информацию о характеристиках компьютера; 

− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

− входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

− использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

− строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

− участвовать в коллективном создании текстового документа; 

− создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
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− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

− использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

− 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. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

− 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. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

− соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

− различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

− договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

− договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

− экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

− консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 

в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

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 
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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 могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

− неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

− адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

− обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

− уровневой (определяются уровни владения УУД); 

− позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательных программ основного общего образования по учебным предметам, 

утвержденными ФГОС ООО, а также на основе примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов, содержащихся в соответствующем разделе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО).  

Рабочие 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. 

Русский язык 

5 класс 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Родной язык. 

Понятие родного языка. Язык как инструмент мышления, отражающий представления 

народа об окружающем мире. 

Тема 1.2. Язык и речь. 

Язык как система. Функции языка. Речь как язык в действии. 

Раздел 2. Повторение изученного в начальной школе. 

Тема 2.1. Звуки и буквы. 

Звук как минимальная единица речи. Буква как способ передачи звука на письме. 

Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Позиции гласных звуков: ударная и 

безударная. Деление слов на слоги.  

Тема 2.2. Состав слова. 

Родственные (однокоренные слова). Морфемы: корни, суффиксы, приставки, 

окончания. Морфемный разбор слова. 

Тема 2.3. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее значение имени существительного и его 

грамматические признаки. Род и склонение существительных. Правописание 

существительных. 

Тема 2.4. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи, его общее значение и употребление в речи. 

Признаки имени прилагательного. Сочетаемость прилагательных с существительными. 

Тема 2.5. Местоимение. 

Признаки местоимений и их речевые функции. 

Тема 2.6. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее значение глагола и его морфологические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 
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Тема 2.7. Предложение. 

Предложение как единица языка. Отличие предложения от слова и словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложение и текст. 

Раздел 3. Правописание. Часть 1. 

Тема 3.1. Орфограммы и орфографические правила. 

Понятие орфограммы. Повторение орфографических правил, изученных в начальной 

школе.  

Тема 3.2. Безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Подбор проверочных слов. 

Тема 3.3. Глухие и звонкие согласные в корне слова. 

Парные по глухости-звонкости согласные на конце слова и перед другими 

согласными. Проверка согласных подбором однокоренных слов или форм слова. 

Непроверяемые глухие и звонкие согласные. 

Тема 3.4. Двойные согласные в корне слова. 

Удвоенные согласные в исконно русских и заимствованных словах. 

Тема 3.5. Непроизносимые согласные. 

Понятие непроизносимой согласной буквы. Проверка слов с непроизносимыми 

согласными. 

Раздел 4. О языке и речи. 

Тема 4.1. Разговорная и книжная речь. 

Признаки текста. Связь предложений в тексте. 

Тема 4.2. Культура речи. Нормы русского литературного языка. 

Нормы русского литературного языка. Разговорная и книжная речь.  

Тема 4.3. Речевой этикет. 

Тема 4.4. Разновидности русского языка 

Литературный язык. Понятие языковой нормы. 

Тема 4.5. Стили русского языка. 

Стили русского языка: разговорный, художественный, публицистический, научный, 

официально-деловой. Языковые средства, характерные для каждого стиля.  

Раздел 5. Фонетика. 

Тема 5.1. Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуки и буквы. Чем они отличаются друг от друга и как соотносятся? 

Тема 5.2. Гласные и согласные звуки. 

Что такое ударение? Понятие слога. Как разделить слово на слоги? 

Тема 5.3. Слог и ударение. 
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Ударные и безударные гласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Шумные и 

сонорные, глухие и звонкие согласные звуки. 

Тема 5.4. Фонетический разбор. 

Гласные и согласные буквы. Йотированные гласные. Обозначение звука [й]. Правила 

фонетической транскрипции и порядок фонетического разбора слова.  

Тема 5.5. Орфоэпические нормы. 

Нормы в области произношения гласных и согласных звуков. Правила постановки 

ударения.  

Раздел 6. Правописание. Часть 2. 

Тема 6.1. Гласные после шипящих и Ц. 

Буквы А, У, И после шипящих. Буквы А, У, И, Ы после Ц. 

Тема 6.2. Правописание букв Ъ и Ь. 

Буква Ь как знак мягкости предшествующего согласного. Буква Ь после шипящих. 

Разделительные Ь и Ъ.  

Тема 6.3. Употребление прописных и строчных букв. 

Правописание различных групп имён собственных. 

Раздел 7. Морфемика. 

Тема 7.1. Морфемы – значимая часть слова. 

Морфема – минимальная значимая часть слова. Разновидности морфем. 

Тема 7.2. Образование форм слова. 

Изменение слов разных частей речи. Словоизменительные морфемы: окончания 

и формообразующие суффиксы.  

Тема 7.3. Основа слова. 

Основа слова как его неизменная часть. Основы слов разных частей речи. 

Изменяемые и неизменяемые слова. 

Тема 7.4. Корень слова и однокоренные слова. 

Корень слова как его главная, центральная часть. Однокоренные слова. Сложные 

слова. 

Тема 7.5. Суффиксы. 

Словообразующие и формообразующие суффиксы. Значения суффиксов. Суффикс 

как морфема, образующая слова других частей речи. 

Тема 7.6. Приставки. 

Приставки как словообразующие морфемы. Значения приставок. Продуктивные 

и непродуктивные морфемы. 

Тема 7.7. Варианты морфем. 

Чередования внутри морфем. Чередования в корнях слов. 
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Раздел 8. Словообразование. 

Тема 8.1. Образование слов с помощью приставок. 

Приставочный способ словообразования. Понятие словообразовательной пары. 

Тема 8.2. Образование слов с помощью суффиксов. 

Суффиксальный способ словообразования. Словообразовательные 

и словоизменительные (формообразующие) суффиксы. Суффиксы различных частей речи. 

Тема 8.3. Образование слов способом сложения. 

Сложение с соединительными гласными и без них. От чего зависит выбор 

соединительного элемента? 

Тема 8.4. Морфемный разбор слова. 

Алгоритм разбора слова по составу с помощью словообразовательных пар. 

Раздел 9. Правописание. Часть 3. 

Тема 9.1. Корни с чередованием букв О / А. 

Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от суффикса, 

от значения слова, от ударения, от согласных в корне.  

Тема 9.2. Беглые гласные. 

Чередования в корнях с беглыми гласными О и Е. Происхождение беглых гласных. 

Тема 9.3. Правописание приставок. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Приставки на З/С. Разделительный Ъ после приставок. 

Тема 9.4. Буквы О / Ё в корне. 

Правила выбора между буквами О и Ё в корнях слов. 

Тема 9.5. Буквы И / Ы в корне после приставок. 

Правила выбора между буквами И и Ы после приставок. Исключения из правила. 

Раздел 10. Текст. 

Тема 10.1. Признаки текста. 

Текст как целостное речевое произведение. Признаки текста. Тема текста, его 

основная мысль. 

Тема 10.2. Строение текста. 

Абзацы. Микротемы. Связь предложений в тексте. 

Тема 10.3. План текста. 

Составление сложного плана текста. 

Тема 10.4. Типы речи: повествование, рассуждение, описание. 

Типы речи: повествование, рассуждение, описание. Признаки каждого типа речи. 

Раздел 11. Лексикология и фразеология. 

Тема 11.1. Слово – основная единица лексики. 

Слово – основная единица языка, отражающая понятие. Лексическое 

и грамматическое значения слова. 
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Тема 11.2. Способы толкования слова. 

Приёмы, позволяющие раскрыть лексическое значение слова. Описательное 

толкование, подбор синонимов, более общие и более конкретные понятия, отличительные 

признаки,  однокоренные слова, иллюстрации. 

Тема 11.3. Однозначные и многозначные слова. 

Слова с одним и с несколькими лексическими значениями. Связь между значениями 

многозначного слова.  

Тема 11.4. Прямое и переносное значение слова. 

Основные механизмы переноса наименования: сходство и смежность.  

Тема 11.5. Тематические группы слов. 

Понятие тематической группы слов. Тематические группы имен существительных. 

Составление тематических групп слов. 

Тема 11.6. Омонимы. 

Понятие омонимии. Различия между омонимами и многозначными словами. 

Разновидности омонимов. 

Тема 11.7. Синонимы. 

Понятие синонимов. Синонимический ряд. Разновидности синонимов. 

Стилистическая окраска синонимов.  

Тема 11.8. Антонимы. 

Понятие антонимов. Антонимические пары. Какие слова имеют антонимы? 

Тема 11.9. Фразеологизмы. 

Понятие фразеологизма. Экспрессивно-оценочные фразеологизмы. Отображение 

фразеологических оборотов в словаре. 

Тема 11.10. Словари русского языка. 

Разновидности словарей. Структура словарных статей. 

Раздел 12. Синтаксис. 

Тема 12.1. Словосочетание и предложение. 

Чем предложение отличается от словосочетания? Предложение как коммуникативная 

единица языка, передающая законченную мысль. Грамматическая основа предложения. 

Тема 12.2. Синтаксический разбор словосочетания. 

Понятие подчинительной связи. Главное и зависимое слова. Конструкции, 

не являющиеся словосочетаниями. 

Тема 12.3. Виды предложений. 

Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Распространенные и нераспространенные предложения 

Тема 12.4. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Понятие распространенного и нераспространенного предложения. 

Тема 12.5. Главные члены предложения. 
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Подлежащее, сказуемое и способы их выражения. 

Тема 12.6. Второстепенные члены предложения. 

Определение, дополнение, обстоятельство и способы их выражения. Структурная 

схема предложения. 

Тема 12.7. Предложения с однородными членами. 

Понятие осложненного предложения. Однородные члены предложения. Схемы 

предложений с однородными членами (главными и второстепенными). Знаки препинания 

при однородных членах предложения. Схемы предложений с однородными членами. 

Тема 12.8. Предложения с обращениями и вводными словами. 

Вводные слова, их роль в предложении, их значения. Обращения. Знаки препинания 

при вводных словах и обращениях. 

Тема 12.9. Синтаксический разбор простого предложения. 

Алгоритм синтаксического анализа простого предложения с полной характеристикой 

по всем признакам. 

Тема 12.10. Сложное предложение. 

Понятие сложного предложения. Разновидности сложных предложений. Средства 

связи частей в сложном предложении. 

Тема 12.11. Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Схемы 

предложений с прямой речью. 

Раздел 13. Пунктуация. 

Тема 13.1. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. Случаи, когда тире между 

подлежащим и сказуемым не ставится. 

Тема 13.2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

в том числе с обобщающим словом. 

Тема 13.3. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными словами. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными словами 

и обращениями (обособление вводных слов и обращений). 

Тема 13.4. Знаки препинания в сложном предложении. 

Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях. Знаки препинания 

при сочинительных союзах в простых и сложных предложениях. 

Тема 13.5. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Пунктуационное оформление прямой речи и диалога. Схемы предложений с прямой 

речью. 
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Раздел 14. Морфология. Имя существительное. 

Тема 14.1. Части речи. 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражания. Синтаксическая роль самостоятельных частей речи.   

Тема 14.2. Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное как часть речи. Признаки имени существительного. Общее 

значение имен существительных. Синтаксическая роль существительного. 

Тема 14.3. Разряды имен существительных по значению. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные имена существительные. 

Тема 14.4. Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Одушевленность как постоянный морфологический признак имени существительного. 

Как определить одушевленность существительного? 

Тема 14.5. Род имен существительных. 

Род как постоянный морфологический признак имени существительного. 

Существительные мужского, женского, среднего родов. Существительные общего рода.  

Тема 14.6. Род несклоняемых существительных. 

Правила определения рода несклоняемых нарицательных и собственных имен 

существительных.  

Тема 14.7. Склонение имен существительных. 

Изменение существительных по падежам и числам. Типы склонения 

существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Тема 14.8. Число – непостоянный признак имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам и разряды существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в формах единственного/множественного 

числа. 

Тема 14.9. Падеж – непостоянный признак имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. Употребление падежных форм 

в словосочетаниях. 

Тема 14.10. Морфологический разбор имени существительного. 

Порядок морфологического анализа имени существительного: общее значение, 

постоянные и непостоянные морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Раздел 15. Правописание. Часть 4. 

Тема 15.1. Прописная буква в именах собственных. 

Правила употребления прописной буквы в различных группах имен собственных. 

Постановка кавычек при именах собственных. 

Тема 15.2. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных. 

Правописание мягкого знака на конце существительных третьего склонения. 

Отсутствие мягкого знака в формах существительных первого и второго склонений. 
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Тема 15.3. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных различных склонений. 

Правописание существительных на -ИЕ и -ЬЕ.  

Тема 15.4. Гласные в суффиксах имен существительных -ек и -ик. 

Правило выбора гласной буквы в уменьшительно-ласкательных суффиксах имен 

существительных. 

Тема 15.5. Гласные О и Ё после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

Правила выбора гласных букв О/Ё в суффиксах и окончаниях имён существительных 

после шипящих согласных и буквы Ц. 

Тема 15.6. Правописание имен существительных с суффиксом -чик / -щик. 

Правила выбора согласной буквы в суффиксе -ЧИК/-ЩИК. 

Тема 15.7. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ с именами существительными 

(различие между частицей НЕ и приставкой - НЕ). 

Раздел 16. Имя прилагательное. 

Тема 16.1. Имя прилагательное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение, морфологические признаки 

и синтаксическая роль имени прилагательного. 

Тема 16.2. Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Тема 16.3. Полная и краткая форма качественных прилагательных. 

Полная и краткая форма качественных прилагательных. Изменение имен 

прилагательных в полной и краткой формах. 

Тема 16.4. Формы степеней сравнения качественных прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по степеням сравнения. Образование форм 

сравнительной и превосходной степеней. 

Тема 16.5. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Изменение полных прилагательных по родам, числам и падежам. Изменение кратких 

прилагательных по родам и числам. 

Тема 16.6. Склонение притяжательных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных имен прилагательных. 

Тема 16.7. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Порядок морфологического разбора имени прилагательного: общее значение, 

постоянные и непостоянные морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Раздел 17. Правописание. Часть 5. 

Тема 17.1. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. 
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Правила слитного и раздельного написания частицы/приставки НЕ 

с прилагательными. 

Тема 17.2. Гласные О и Ё после щипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имен 

прилагательных. 

Правила выбора гласных букв О/Ё в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Повторение правописание О/Ё после шипящих в корнях слов.  

Тема 17.3. Правописание Н и НН в прилагательных. 

Н и НН в суффиксах имён прилагательных и на стыке морфем. 

Тема 17.4. Правописание суффикса -ск- / -к- в именах прилагательных. 

Правила выбора вариантов суффикса в зависимости от производящей основы. 

Раздел 18. Глагол. 

Тема 18.1. Глагол как часть речи. 

Общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль глагола.  

Тема 18.2. Инфинитив. 

Понятие неопределённой формы глагола. Формообразующие суффиксы инфинитива. 

Правописание -ТЬСЯ и -ТСЯ. 

Тема 18.3. Вид глагола. 

Совершенный и несовершенный вид, их значение. Способы образования видовых 

форм глаголов.  

Тема 18.4. Переходные и непереходные глаголы. 

Понятие переходности. Как отличить переходный глагол от непереходного? 

Винительный и родительный падеж существительных в роли прямого дополнения. 

Употребление глаголов с падежными формами существительных.  

Тема 18.5. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Понятие возвратности. Возвратный суффикс (постфикс). Значения возвратных 

глаголов.  

Тема 18.6. Определение типа спряжения глагола. 

Спряжение глагола. Глаголы первого и второго спряжения. Правила определения типа 

спряжения. Исключения из правила. Разноспрягаемые глаголы.  

Тема 18.7. Изменение глагола по наклонениям. 

Понятие наклонения. Изъявительное, повелительное, условное (сослагательное) 

наклонения. Изменение глаголов в разных наклонениях. 

Тема 18.8. Изменение глагола по временам в изъявительном наклонении. 

Три времени глагола: прошедшее, настоящее, будущее. Понятие момента речи. 

Простые и составные формы будущего времени. 

Тема 18.9. Изменение глагола по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

Образование форм настоящего и будущего времени и глаголов несовершенного вида. 

Образование форм будущего (простого) времени и глаголов совершенного вида. 
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Тема 18.10. Изменение глагола по родам и числам в прошедшем времени. 

Образование форм прошедшего времени. 

Тема 18.11. Образование и изменение форм условного наклонения. 

Формообразующая частица БЫ/Б.  

Тема 18.12. Образование и изменение форм повелительного наклонения. 

Формы повелительного наклонения 2 и 3 лица.  

Тема 18.13. Безличные глаголы. 

Понятия безличного глагола и безличного предложения. 

Тема 18.14. Морфологический разбор глагола. 

Порядок морфологического разбора глагола: общее значение, постоянные 

и непостоянные морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Раздел 19. Правописание. Часть 6. 

Тема 19.1. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ с глаголами. Приставки НЕ- и НЕДО-.  

Тема 19.2. Гласные Е и И в корнях с чередованием. 

Правила выбора гласных букв Е/И в корнях с чередованиями, зависящими 

от суффикса – А-.  

Тема 19.3. Суффиксы -ова- / -ева- и -ива- / -ыва-. 

Правила выбора глагольных суффиксов и способы их проверки. 

Тема 19.4. Мягкий знак после щипящих в глаголах. 

Буква Ь в глагольных формах инфинитива, 2 лица единственного числа, 

повелительного наклонения. 

Раздел 20. Повторение. 

Тема 20.1. Практикум по изученным темам. 

Подготовка к контрольной работе. 

6 класс 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Родной язык. 

Понятие родного языка. Язык как инструмент мышления, отражающий 

представления народа об окружающем мире. 

Тема 1.2. Язык и речь. 

Язык как система. Функции языка. Речь как язык в действии. Понятие о 

литературном языке. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 

Тема 2.1. Входная диагностическая работа. 
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Написание диагностической работы для определения начального уровня 

обучающихся. 

Тема 2.2. Орфограммы в корне слова. 

Орфограммы и орфографические правила. Безударные гласные в корне слова. 

Глухие и звонкие согласные в корне слова. Двойные согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные. Буквы О / Ё в корне. Чередующиеся гласные в корне. 

Тема 2.3. Правописание букв Ъ и Ь. 

Буква Ь как знак мягкости предшествующего согласного. Буква Ь после шипящих. 

Разделительные Ь и Ъ. 

Тема 2.4. Употребление прописных и строчных букв. 

Правописание различных групп имен собственных. 

Тема 2.5. Правописание приставок. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Приставки на З/С. Разделительный Ъ после приставок. 

Тема 2.6. Правописание окончаний слов. 

Правописание падежных окончаний имен существительных различных склонений. 

Правописание существительных на -ИЕ и -ЬЕ. Гласные О и Ё после шипящих и Ц 

в окончаниях имен существительных. 

Тема 2.7. Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ с именами существительными 

(различие между частицей НЕ и приставкой - НЕ). Правила слитного и раздельного 

написания НЕ с глаголами. Приставки НЕ- и НЕДО-. 

Тема 2.8. Практикум по пунктуации. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными 

словами. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Тема 2.9. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. 

Тема 3.1. Слово – основная единица языка. 

Слово – основная единица языка, отражающая понятие. Лексическое 

и грамматическое значения слова. Работа с толковым словарем. 

Тема 3.2. Лексический анализ слова. 

Определение лексического значения слова. Определение 

однозначности/многозначности, прямого и переносного значений слова. Поиск синонимов 

и антонимов. Определение принадлежности слова к лексическим группам по 

происхождению и сфере употребления. 
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Тема 3.3. Лексические группы слов. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова, 

диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Стилистические пласты лексики. 

Тема 3.4. Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология». 

Тема 3.5. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 4. Морфология. 

Тема 4.1. Части речи и члены предложения. 

Понятие части речи. Части речи в русском языке. Синтаксическая роль 

самостоятельных частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Раздел 5. Имя существительное. 

Тема 5.1. Морфологические признаки имени существительного. Роль имени 

существительного в предложении. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Тема 5.2. Словообразование имен существительных. 

Словообразовательные модели имён существительных. Типичные модели 

приставочно-суффиксального способа образования имён существительных. Сложение и его 

разновидности. Практикум по словообразованию имён существительных. 

Тема 5.3. Правописание сложных имен существительных. 

Слитное, раздельное и дефисное написание сложных имен существительных. 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Тема 5.4. Употребление имен существительных в речи. 

Роль имён существительных в речи. Имя существительное в тексте. Сравнительный 

оборот, метафора. 

Тема 5.5. Мини-сочинение. 

Написание сочинения небольшого объема с целью отработки изученного материала 

и развития навыков письменной речи. 

Тема 5.6. Практикум по словообразованию и правописанию имен существительных. 

Словообразовательные цепочки. Правописание сложных имён существительных 

(обобщение).  

Тема 5.7. Произношение имен существительных. 

Ударение в именах существительных. Понятие фонетического слова. 

Тема 5.8. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Тема 5.9. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 
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Раздел 6. Речь. Стили речи. 

Тема 6.1. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика 

научного стиля. 

Понятие стиля речи. Определение научного и делового стилей. Область применения 

научного стиля речи и особенности научного высказывания.  

Тема 6.2. Научное рассуждение и определение научного понятия. 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного 

понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

определений.  

Тема 6.3. Рассуждение-объяснение. 

Словарная статья. Научное сообщение.  

Тема 6.4. Официально-деловой стиль речи. 

Сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства официально-

делового стиля речи. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры): 

инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Тема 6.5. Изложение учебного текста. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 7. Имя прилагательное. 

Тема 7.1. Морфологические признаки имени прилагательного. Роль имени 

существительного в предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

Тема 7.2. Словообразование имен прилагательных. 

Основные способы образования имён прилагательных: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные 

словообразовательные модели имён прилагательных. 

Тема 7.3. Правописание сложных имен прилагательных. 

Слитное и дефисное написание сложных имен прилагательных. 

Тема 7.4. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных. 

Правописание существительных с суффиксами -ин-, -ан- (-ян-), -онн-, -енн- и -н-. 

Исключения. 

Тема 7.5. Употребление имен прилагательных в речи. 

Имена прилагательные как средство выразительности. 

Тема 7.6. Мини-сочинение. 

Роль имени прилагательного в речи. Написание сочинения небольшого объема 

с целью отработки изученного материала и развития навыков письменной речи. 
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Тема 7.7. Произношение имен прилагательных. 

Нормы произношения имен прилагательных. Произношение имён прилагательных 

в краткой форме. Произношение имён прилагательных в форме сравнительной степени. 

Тема 7.8. Практикум по изученному материалу. 

Закрепление норм правописания, словоизменения и произношения имен 

прилагательных. 

Тема 7.9. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Тема 7.10. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 8. Речь. Текст. 

Тема 8.1. Способы связи предложений в тексте. 

«Данное» и «новое» в предложениях текста. Развитие мысли в тексте: параллельный 

и последовательный (цепной) способы связи предложений. 

Тема 8.2. Средства связи предложений в тексте. 

Местоимение, видовременная соотнесённость глагольных форм как средства связи 

предложений в тексте. 

Тема 8.3. Употребление параллельной связи предложений в тексте с повтором. 

Роль повтора в тексте: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Тема 8.4. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 9. Орфография. Повторение и обобщение. 

Тема 9.1. Практикум по правописанию имен существительных. 

Закрепление изученных орфограмм имени существительного. 

Тема 9.2. Практикум по написанию имен прилагательных. 

Закрепление изученных орфограмм имени прилагательного. 

Тема 9.3. Контрольная работа по теме «Орфография». 

Тема 9.4. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 10. Имя числительное. 

Тема 10.1. Имя числительное как часть речи. 

Что обозначает имя числительное. 

Тема 10.2. Простые, сложные и составные числительные, их правописание.          
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Простые числительные и их правописание. Сложные числительные и их 

правописание. Составные числительные и их правописание. 

Тема 10.3. Количественные числительные. 

Разряды количественных числительных. Склонение количественных числительных. 

Правописание количественных числительных. 

Тема 10.4. Изменение порядковых числительных. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах.  

Тема 10.5. Употребление числительных в речи. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Употребление ь в именах числительных. 

Тема 10.6. Произношение числительных. 

Правильное произношение имён числительных. 

Тема 10.7. Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

Тема 10.8. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 11. Речь. Типы речи. Описание. 

Тема 11.1. Описание как тип речи. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Тема 11.2. Практикум по написанию текстов. 

Отработка навыков определения и написания текстов описательного типа. 

Раздел 12. Местоимение. 

Тема 12.1. Местоимение как часть речи. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Тема 12.2. Разряды местоимений по значению. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

Тема 12.3. Личные местоимения. 

Особенности склонения личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями русского речевого этикета. Правильное 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности). 

Тема 12.4. Возвратное местоимение «себя». 

Особенности склонения возвратного местоимения «себя». Морфологический разбор 

местоимения. 
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Тема 12.5. Притяжательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи притяжательных местоимений. 

Тема 12.6. Указательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи указательных местоимений. 

Тема 12.7. Мини-сочинение. 

Написание сочинения небольшого объема с целью отработки изученного материала 

и развития навыков письменной речи. 

Тема 12.8. Определительные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи определительных местоимений. 

Тема 12.9. Вопросительно-относительные местоимения. 

Особенности склонения вопросительно-относительных местоимений, их 

синтаксическая роль. 

Тема 12.10. Отрицательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи отрицательных местоимений. 

Правописание местоимений с НЕ и НИ. 

Тема 12.11. Неопределённые местоимения. 

Слитное, раздельное и дефисное написание неопределенных местоимений. 

Тема 12.12. Употребление местоимений в речи. 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте. 

Тема 12.13. Произношение местоимений. 

Правильное произношение местоимений. 

Тема 12.14. Практикум по орфографии и пунктуации. 

Закрепление изученных орфограмм. Повторение пунктуационных норм. 

Тема 12.15. Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Тема 12.16. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 13. Глагол. 

Тема 13.1. Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

глагола. 

Тема 13.2. Словообразование глаголов. 

Основные способы образования глаголов: приставочный, приставочно-

суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола. 

Словообразовательное значение приставок в глаголах, образованных приставочным 

способом. Морфемный анализ с опорой на семантико-словообразовательный анализ слова. 
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Тема 13.3. Употребление глаголов в речи. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в 

тексте. Глагол в прямом и переносном значении в разговорной и художественной речи. 

Глаголы-синонимы в речи. Фразеологизмы с глаголами в переносном значении. Глаголы в 

этикетных формах выражения просьбы. 

Тема 13.4. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 13.5. Произношение глаголов. 

Правильное произношение глаголов. 

Тема 13.6. Контрольная работа по теме «Орфоэпия». 

Тема 13.7. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 14. Речь. Типы речи. Повествование. 

Тема 14.1. Повествование как тип речи. 

 Особенности повествования как типа речи. Повествование в разговорной речи. 

Тема 14.2. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 14.3. Повествование текстов различных стилей. 

Повествование делового стиля. Повествование научного стиля. 

Тема 14.4. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 15. Наречие. 

Тема 15.1. Наречие как часть речи. 

Морфологические и синтаксические особенности наречий. 

Тема 15.2. Омонимия наречий и слов других частей речи. 

Наречия и созвучные им формы других частей речи. 

Тема 15.3. Разряды наречий. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Тема 15.4. Слова категории состояния как отдельная часть речи. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. Роль 

слов категории состояния в речи. 
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Тема 15.5. Степени сравнения наречий. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). 

Образование сравнительной и превосходной степени. 

Тема 15.6. Морфологический анализ наречий. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Тема 15.7. Словообразование наречий. 

Основные способы образования наречий. Образование словообразовательных пар, 

словообразовательных цепочек, словообразовательных гнезд наречий. Морфемный анализ 

наречия на основе семантико-словообразовательного анализа. 

Тема 15.8. Контрольная работа по теме «Словообразование наречий». 

Тема 15.9. Правописание наречий. 

Правописание наречий, образованных от существительных. Правописание наречий, 

образованных от местоимений. 

Тема 15.10. Правописание НЕ с наречиями на -о (-е). 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о (-е).  

Тема 15.11. Буквы О и Е на конце наречий после шипящих. 

Правила выбора буквы О/Е на конце наречий после шипящих.  

Тема 15.12. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 15.13. Буквы О и А на конце наречий. 

Правила выбора буквы О/А на конце наречий. 

Тема 15.14. Дефис в наречиях. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Практикум. 

Тема 15.15. Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях. 

Выбор приставки не-/ни- в зависимости от ударения. 

Тема 15.16. Буква Ь на конце наречий после шипящих. 

Правописание Ь на конце наречий после шипящих. Исключения. 

Тема 15.17. Роль наречий в текстах разных стилей. 

Роль обстоятельственных и определительных наречий в тексте. 

Тема 15.18. Произношение наречий. 

Правильное произношение наречий. 

Тема 15.19. Практикум по правописанию и произношению наречий. 

Закрепление изученных орфограмм. Орфоэпический практикум. 

Тема 15.20. Контрольная работа по теме «Наречие». 
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Тема 15.21. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 16. Повторение изученного в 6 классе. 

Тема 16.1. Практикум по орфографии. 

Закрепление изученного материала по теме «Орфография». 

Тема 16.2. Практикум по орфоэпии. 

Закрепление изученного материала по теме «Орфоэпия». 

Тема 16.3. Практикум по морфологии.  

Закрепление изученного материала по теме «Морфология» (имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, слово категории состояния). 

Тема 16.4. Итоговая контрольная работа. 

Тема 16.5. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Тема 16.6. Итоговое сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 16.7. Анализ итогового сочинения. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение изученного в 5 – 

6 классах) 

Тема 1.1. Что мы знаем о функциональных разновидностях языка?  

Понятие функционального стиля. Разговорный, художественный, научный, 

официально-деловой, публицистический стили речи и их признаки. Языковые особенности 

функциональных разновидностей языка. 

Тема 1.2. Что мы знаем о типах речи?  

Понятие типа речи. Повествование, описание, рассуждение и их признаки. 

Тема 1.3. Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи и их классификация. Фонетический анализ слова. Орфоэпические нормы 

русского языка. Закономерности передачи звучащей речи на письме. 

Тема 1.4. Приём звукописи. 

Понятие звукописи. Ассонанс, аллитерация, звукоподражание. 

Тема 1.5. Словообразование и морфемика как разделы языкознания. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательная цепочка. 

Основные понятия словообразования и морфемики. Морфемный состав слова. 

Однокоренные слова. 

Тема 1.6. Способы словообразования. 

Основные способы словообразования в русском языке. Морфемно-

словообразовательный анализ слова и его алгоритм. 
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Тема 1.7. Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи. 

Способы образования существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов и наречий. 

Тема 1.8. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. Грамматические средства связи. 

Тема 1.9. Орфография и пунктуация, их функции. 

Значимость правил правописания и расстановки знаков препинания. Омофоны 

и омоформы. Языковая игра, связанная с пунктуацией. 

Тема 1.10. Разделительные Ъ и Ь. 

Правила написания разделительных Ъ и Ь. Орфографический диктант. 

Тема 1.11. Буква Ь как показатель мягкости согласного и грамматической 

формы. 

Правила написания Ь знака для обозначения мягкости согласного. Ь на конце 

существительных, глаголов и наречий. 

Тема 1.12. Буквы О и Ё после шипящих и Ц. 

Правила написания букв О и Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях 

слов разных частей речи. 

Тема 1.13. Правописание приставок. 

Гласные и согласные в приставках. Правописание приставок на -З/-С. Правописание 

приставок ПРЕ-/ПРИ-. 

Тема 1.14. Орфограммы в корне слова. 

Проверяемые гласные и согласные в корне слова. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне слова. 

Тема 1.15. Правописание суффиксов (кроме суффиксов причастий 

и деепричастий). 

Правила написания суффиксов существительных, прилагательных и наречий. 

Тема 1.16. Правописание суффиксов причастий и деепричастий. 

Правила написания суффиксов причастий и деепричастий. -Н- и -НН- в причастиях. 

Тема 1.17. Правописание окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных, 

прилагательных, причастий. Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 

Тема 1.18. Слитное и раздельное написание слов. 

Слитное и раздельное написание самостоятельных и служебных слов.  

Тема 1.19. Дефисное написание слов. 

Общие правила дефисного написания слов. Дефисное написание сложных 

существительных. 

Тема 1.20. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Фразеологизмы. 

Устаревшие слова, новые слова. 

Тема 1.21. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Понятия части речи и члена предложения. Морфологические признаки 

и синтаксическая роль различных частей речи. 
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Раздел 2. Морфология. Речь 

Тема 2.1. Наречия. Слова категории состояния. 

Тема 2.1.1. Какие слова являются наречиями? 

Морфологические и синтаксические признаки наречия. 

Тема 2.1.2. Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи? 

Отличие наречий от созвучных форм других частей речи. Определение смысловых 

отношений в словосочетаниях с наречиями. 

Тема 2.1.3. Разряды наречий по значению. 

Наречия места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени. Практикум 

по определению разряда наречий. 

Тема 2.1.4. Слова категории состояния. 

Морфологические и синтаксические признаки категории состояния. 

Тема 2.1.5. Как отличить слово категории состояния от созвучных форм других 

частей речи? 

Омонимия наречий, слов категории состояния и кратких прилагательных среднего 

рода. Морфологические и синтаксические различия слов категории состояния и созвучных 

форм других частей речи. 

Тема 2.1.6. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Образование форм сравнительной и превосходной степени у наречий. Алгоритм 

морфологического разбора наречий. 

Тема 2.1.7. Словообразование наречий. 

Основные способы образования наречий в русском языке. 

Тема 2.1.8. Правописание наречий, образованных от имен прилагательных. 

Правила написания наречий, образованных от имен прилагательных. 

Орфографический диктант. 

Тема 2.1.9. Правописание наречий, образованных от имен существительных 

и местоимений. 

Правила написания наречий, образованных от имен существительных и местоимений. 

Орфографический диктант. 

Тема 2.1.10. Правописание НЕ с наречиями на -О, -Е. 

Правила написания НЕ с наречиями, оканчивающимися на -О, -Е. Орфографический 

диктант. 

Тема 2.1.1. Буквы Н, НН в наречиях на -О, -Е 

Правила написания букв Н и НН в наречиях, оканчивающихся на -О, -Е. 

Орфографический диктант.  

Тема 2.1.12. Буквы О, Е на конце наречий после шипящих. 

Правила написания букв О, Е на конце наречий после шипящих. Орфографический 

диктант. 

Тема 2.1.13. Дефис в наречиях. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий с учетом способа их образования 

и морфемного состава. Орфографический диктант. 

Тема 2.1.14. НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 

Правила образования отрицательных наречий с помощью приставок НЕ- и НИ-. 

Орфографический диктант. 

Тема 2.1.15. Ь на конце наречий после шипящих. 
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Повторение правил написания Ь на конце наречий после шипящих. Орфографический 

диктант. 

Тема 2.1.16. Употребление наречий в речи. 

Анализ употребления наречий в тексте. Написание текста с использованием наречий. 

Тема 2.1.17. Произношение наречий. Обобщение и повторение по теме 

«Наречия». 

Орфоэпические нормы: постановка ударения в наречиях. Повторение изученного 

материала. 

Тема 2.2. Предлог. Речь. 

Тема 2.2.1. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по значению: 

пространственные, временные, причинные, целевые, образа действия, объектные.  

Тема 2.2.2. Морфологический разбор предлога. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Синтаксическая роль предлога. 

Тема 2.2.3. Правописание и управление предлогов. 

Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. Нормы управления предлогов. 

Тема 2.2.4. Употребление предлогов в речи. 

Практикум по орфографии и нормам согласования предлогов. Написание сочинения. 

Тема 2.2.5. Об образовании и грамматических свойствах производных предлогов. 

Происхождение производных предлогов. Омонимия производных предлогов 

и самостоятельных частей речи и их сочетаний с предлогами. 

Тема 2.2.6. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи. 

Особенности порядка слов, характерного для русского языка. Синтаксическое 

и стилистическое значение порядка слов в предложении. 

Тема 2.2.7. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. 

Актуальное членение предложения. Инверсия в русском языке и ее синтаксическое 

и стилистическое значение. 

Тема 2.3. Союз. Речь. 

Тема 2.3.1. Союз как часть речи. Разряды союзов. 

Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Производные и непроизводные союзы. 

Тема 2.3.2. Правописание союзов. Морфологический разбор союза. 

Слитное и раздельное написание союзов и омонимичных сочетаний. 

Морфологические признаки и синтаксическая роль союза. 

Тема 2.3.3. Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 

Практикум по орфографии союзов. Написание сочинения. 

Тема 2.3.4. Знаки препинания при союзах в простых и сложных предложениях. 

Пунктуация в предложениях с союзами. Знаки препинания при стечении союзов. 

Тема 2.4. Частица. Речь. 

Тема 2.4.1. Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Частица как служебная часть речи. Формообразующие и смысловые частицы. 

Тема 2.4.2. Морфологический разбор частиц. 
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План морфологического анализа частицы.  

Тема 2.4.3. Правописание частиц. 

Слитное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ. Орфографический 

практикум. 

Тема 2.4.4. Употребление частиц в речи. 

Практикум по орфографии частиц. Написание сочинения. 

Тема 2.5. Междометия и звукоподражательные слова. Речь. 

Тема 2.5.1. Междометия. 

Междометие как часть речи. Функции междометия. Написание мини-сочинения. 

Тема 2.5.2. Звукоподражательные слова. 

Роль звукоподражательных слов в речи. Звукоподражания как основа для образования 

слов самостоятельных частей речи. Написание мини-сочинения.  

Тема 2.5.3. Употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Практикум по употреблению междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Написание сочинения. 

Тема 2.6. Омонимия слов разных частей речи. 

Тема 2.6.1. Омоформия как языковое явление. 

Омонимы, омоформы, омофоны и омографы в русском языке. 

Тема 2.6.2. Омоформия как основа языковой игры. 

Понятие языковой игры. Омонимы, омоформы, омофоны и омографы как источник 

языковой игры. Практикум по созданию лингвистического текста. 

Раздел 3. Закрепление и обобщение изученного в 7 классе. 

Тема 3.1. Орфография.  

Повторение изученных орфограмм. Орфографический диктант. 

Тема 3.2. Наречия и слова категории состояния. 

Повторение и обобщение морфологических и синтаксических свойств наречий и слов 

категории состояния. 

Тема 3.3. Правописание наречий. 

Повторение правил правописания наречий. Орфографический диктант. 

Тема 3.4. Правописание предлогов и союзов. 

Повторение правил правописания предлогов и союзов. Орфографический диктант. 

Тема 3.5. Знаки препинания при частицах и междометиях. 

Повторение правил расстановки знаков препинания при частицах и междометиях. 

Пунктуационный диктант. 

8 класс 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

Тема 1.1. Повторение орфографии и морфологии: Н-НН в суффиксах. 

Н-НН в суффиксах причастий. Н-НН в суффиксах прилагательных. Н-НН 

в суффиксах наречий. 
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Тема 1.2. Слитное-раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Приставка НЕ и частица НЕ. Слитное и раздельное написание НЕ с именными 

и глагольными частями речи. 

Тема 1.3. Употребление в тексте частицы НИ. 

Различение НЕ и НИ. Частица НИ и союз НИ...НИ. Повторение и закрепление правил, 

связанных с написанием НЕ и НИ с разными частями речи. 

Тема 1.4. Употребление дефиса. 

Повторение и закрепление системы правил, связанных со слитным, дефисным 

и раздельным написанием слов разных частей речи. Выполнение упражнений, направленных 

на отработку данных правил. 

Тема 1.5. Написание наречий и их омонимов других частей речи. 

Повторение и закрепление правил, связанных с правописанием наречий. Омонимия 

наречий другим словам и сочетаниям слов. 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 2.1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Понятие подчинительного словосочетания. Главное и зависимое слова. 

Классификация словосочетаний. Смысловые отношения между компонентами 

словосочетания. 

Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Комбинированная связь. Алгоритм определения вида подчинительной связи 

в словосочетании. 

Употребление словосочетаний различных видов в предложениях. Синонимия 

словосочетаний с разными видами связи. 

Значения русских падежей. Употребление падежных форм и предложно-падежных 

словоформ в речи. 

Предложение как номинативная и коммуникативная единица языка. Простое 

предложение как предикативная единица. Структурная схема предложения. Понятие членов 

предложения. Классификация предложений. 

Тема 2.2. Двусоставное предложение. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. Способы их 

выражения. 

Значение подлежащего. Основные способы выражения подлежащего в русском языке. 

Практикум по синтаксическому анализу предложения – нахождение подлежащих, 

выраженных разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения подлежащего. 

Значение сказуемого. Основные способы выражения сказуемого в русском языке. 

Практикум по синтаксическому анализу предложения - нахождение сказуемых, выраженных 

разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения сказуемого. 

Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выполнение упражнений 

на закрепление данного правила. 

Значение определения. Способы выражения определений в русском языке. 

Согласованные и несогласованные определения. 
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Приложение как особая разновидность определения. Обособленные 

и необособленные приложения. 

Значение дополнений. Способы выражения дополнений. Прямые и косвенные 

дополнения. 

Значения обстоятельств и их разряды. Способы выражения обстоятельств. 

Обособленные обстоятельства. 

Неопределенная форма глагола в разнообразных синтаксических функциях. 

Обособленные обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, и их отличие 

от других конструкций с сравнительными союзами. 

Прямой порядок слов в предложении. Инверсия. Интонация предложения и цель 

высказывания. 

Тема 2.3. Односоставное предложение. 

Признаки определённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в определённо-личном предложении. 

Признаки неопределённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в неопределённо-личном предложении. 

Понятие обобщённо-личного предложения. Структурные разновидности обобщённо-

личных предложений. 

Признаки безличного предложения. Способы выражения сказуемого в безличном 

предложении. 

Признаки назывного предложения. Способы выражения подлежащего в назывном 

предложении. 

Как отличить односоставное предложение от двусоставного неполного? 

Употребление различных видов односоставных предложений в речи. Односоставные 

предложения как выразительное средство в художественном тексте. 

Тема 2.4. Простое осложненное предложение. Однородные члены. 

Понятие однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в том числе 

с обобщающими словами. 

Союзная и бессоюзная связь между однородными членами предложения. Союзы, 

знаки препинания, интонация как связующие средства. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными с помощью различных сочинительных союзов и бессоюзной связью. 

Понятие однородных и неоднородных определений. 

Выполнение упражнений, направленных на различение однородных и неоднородных 

определений. 

Практикум по закреплению правил пунктуации в предложениях с обобщающими 

словами. 

Тема 2.5. Конструкции, грамматически не связанные с предложением. 

Понятие вводной конструкции. Вводные слова, словосочетания и предложения. 

Группы вводных слов по значению. Обособление вводных конструкций. 

Понятие вставной конструкции. Пунктуационное оформление вставных конструкций 

Употребление вводных и вставных конструкций в речи. Практикум по анализу 

текстов с вводными и вставными конструкциями и постановке знаков препинания в них. 
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Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Тема 2.6. Обособление второстепенных членов предложения. 

Правила обособления определений. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

причастными и адъективными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с приложениями. 

Правила обособления обстоятельств. Обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастием/деепричастным оборотом. Обособленное обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом. 

Уточняющие обстоятельства времени и места. Знаки препинания в предложениях 

с уточняющими обстоятельствами. 

Тема 2.7. Прямая и косвенная речь. 

Понятие чужой речи. Разновидности чужой речи. 

Правила оформления прямой речи и диалога на письме. 

Пунктуационное оформление цитат. 

Понятие косвенной речи. Правила употребления косвенной речи. 

Раздел 3. Закрепление и обобщение изученного в 8 классе. 

Тема 3.1. Орфография: занятие-практикум. 

Повторение основных орфографических правил, изученных в учебном году. 

Комплексный практикум по орфографии. 

Тема 3.2. Синтаксис: занятие-практикум. 

Повторение основных понятий синтаксиса, изученных в учебном году. Анализ 

синтаксических связей. Комплексный практикум по синтаксису. 

Тема 3.3. Пунктуация: занятие-практикум. 

Повторение основных пунктуационных правил, изученных в учебном году. 

Комплексный практикум по расстановке знаков препинания в тексте. 

8 класс (историко-филологическое и лингвистическое направления) 

Раздел 1. О языке. 

Тема 1.1. Русский язык в индоевропейской семье языков. 

Русский язык среди его «родственников» – других языков индоевропейской семьи. 

Сравнительное языкознание и его приемы и методы. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

Тема 2.1. Орфограммы в корнях слов. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием корней слов. Безударные 

гласные в корнях слов: проверяемые ударением, непроверяемые, чередующиеся. И/Ы 

в корнях слов после приставок. О/Ё после шипящих в корнях слов. Правописание согласных 

(парных, непроизносимых) в корнях слов.  
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Тема 2.2. Орфограммы в суффиксах. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием суффиксов разных частей 

речи. О/Ё после шипящих. Гласные буквы в различных суффиксах. Суффиксы -К- и -СК-.  -

Н- и -НН-. Правописание суффиксов наречий. 

Тема 2.3. Орфограммы в приставках. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием приставок. ПРЕ- и ПРИ- . 

Приставки на -З-/-С- Слитное и дефисное написание префиксоида ПОЛ-. 

Тема 2.4. Орфограммы в окончаниях. Орфограммы на стыке морфем. 

Орфограммы, встречающиеся в разных морфемах. 

Склонение имен существительных и правописание их окончаний. О/Ё после шипящих 

и Ц в окончаниях слов. И/Ы после Ц в окончаниях слов. Разделительные Ь и Ъ. Спряжение 

глаголов и правописание их окончаний, а также суффиксов глагольных форм. 

Тема 2.5. Способы словообразования. 

Основные способы словообразования в русском языке. Морфемно-

словообразовательный анализ слова. 

Тема 2.6. Морфология именных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное). 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды именных частей речи в 

русском языке. Комплексный практикум по морфологическому анализу имен 

существительного, прилагательного, числительного. Грамматические нормы, связанные 

с употреблением имен существительных и прилагательных. Склонение имен числительных. 

Тема 2.7. Глагол, причастие, деепричастие. 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды глагола в русском 

языке. Морфологический анализ глагола, причастия, деепричастия. 

Тема 2.8. Наречие, слово категории состояния. 

Морфологический анализ наречия. Разряды наречий. Слово категории состояния и его 

признаки. 

Тема 2.9. Местоимения, несамостоятельные слова. 

Местоимения как особая группа частей речи, выполняющая указательную функцию. 

Разряды местоимений по значению. Морфологический анализ местоимений. 

Несамостоятельные слова в русском языке: служебные части речи (предлог, союз, частица), 

вводно-модальное слово, междометие и звукоподражание. 

Тема 2.10. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи. 

Повторение и закрепление системы правил, связанных со слитным, дефисным 

и раздельным написанием слов разных частей речи. Выполнение упражнений, направленных 

на отработку данных правил. 

Тема 2.11. Написание наречий и их омонимов других частей речи. 

Повторение и закрепление правил, связанных с правописанием наречий. Омонимия 

наречий другим словам и сочетаниям слов. 
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Тема 2.12. Этимология как раздел языкознания, изучающий происхождение 

слов. 

Происхождение слов русского языка. Критерии определения родства слов. 

Регулярные исторические фонологические чередования в русском языке. Практикум 

по решению лингвистических задач на этимологию. 

Тема 2.13. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили 

речи. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Текст как целостное речевое 

произведение. Тема и основная мысль текста. Микротемы и средства их выражения. 

Тематическая сетка текста. 

Тема 2.14. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Их комбинирование в текстах. Способы передачи микротем в тексте. Цепная и параллельная 

связь предложений. Средства связи предложений в сложном синтаксическом целом. 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 3.1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Понятие подчинительного словосочетания. Главное и зависимое слова. 

Классификация словосочетаний. Смысловые отношения между компонентами 

словосочетания. 

Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Комбинированная связь. Алгоритм определения вида подчинительной связи в 

словосочетании. 

Употребление словосочетаний различных видов в предложениях. Синонимия 

словосочетаний с разными видами связи. 

Значения русских падежей. Употребление падежных форм и предложно-падежных 

словоформ в речи. 

Предложение как номинативная и коммуникативная единица языка. Простое 

предложение как предикативная единица. Структурная схема предложения. Понятие членов 

предложения. Классификация предложений. 

Тема 3.2. Двусоставное предложение. 

Грамматическая основа двусоставного предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Способы их выражения. 

Значение подлежащего. Основные способы выражения подлежащего в русском языке. 

Практикум по синтаксическому анализу предложения – нахождение подлежащих, 

выраженных разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения подлежащего. 

Значение сказуемого. Основные способы выражения сказуемого в русском языке. 

Практикум по синтаксическому анализу предложения – нахождение сказуемых, выраженных 

разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения сказуемого. 

Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выполнение упражнений 

на закрепление данного правила. 

Значение определения. Способы выражения определений в русском языке. 

Согласованные и несогласованные определения. 
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Приложение как особая разновидность определения. Обособленные 

и необособленные приложения. 

Значение дополнений. Способы выражения дополнений. Прямые и косвенные 

дополнения. 

Значения обстоятельств и их разряды. Способы выражения обстоятельств. 

Обособленные обстоятельства. 

Неопределенная форма глагола в разнообразных синтаксических функциях. 

Обособленные обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, и их отличие 

от других конструкций с сравнительными союзами. 

Прямой порядок слов в предложении. Инверсия. Интонация предложения и цель 

высказывания. 

Тема 3.3. Односоставное предложение. 

Признаки определённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в определённо-личном предложении. 

Признаки неопределённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в неопределённо-личном предложении. 

Понятие обобщённо-личного предложения. Структурные разновидности обобщённо-

личных предложений. 

Признаки безличного предложения. Способы выражения сказуемого в безличном 

предложении. 

Признаки назывного предложения. Способы выражения подлежащего в назывном 

предложении. 

Как отличить односоставное предложение от двусоставного неполного? 

Употребление различных видов односоставных предложений в речи. Односоставные 

предложения как выразительное средство в художественном тексте. 

Омонимия различных синтаксических конструкций в русском языке и ее обыгрывание 

в текстах. 

Тема 3.4. Простое осложненное предложение. Однородные члены. 

Понятие однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в том числе 

с обобщающими словами. 

Союзная и бессоюзная связь между однородными членами предложения. Союзы, 

знаки препинания, интонация как связующие средства. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными с помощью различных сочинительных союзов и бессоюзной связью. 

Понятие однородных и неоднородных определений. 

Выполнение упражнений, направленных на различение однородных и неоднородных 

определений. 

Практикум по закреплению правил пунктуации в предложениях с обобщающими 

словами. 

Тема 3.5. Конструкции, грамматически не связанные с предложением. 

Понятие вводной конструкции. Вводные слова, словосочетания и предложения. 

Группы вводных слов по значению. Обособление вводных конструкций. 

Понятие вставной конструкции. Пунктуационное оформление вставных конструкций. 
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Употребление вводных и вставных конструкций в речи. Практикум по анализу 

текстов с вводными и вставными конструкциями и постановке знаков препинания в них. 

Понятие обращения. Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Тема 3.6. Обособление второстепенных членов предложения. 

Правила обособления определений. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

причастными и адъективными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с приложениями. 

Правила обособления обстоятельств. Обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастием/деепричастным оборотом. Обособленное обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом. 

Уточняющие обстоятельства времени и места. Знаки препинания в предложениях 

с уточняющими обстоятельствами. 

Тема 3.7. Прямая и косвенная речь. 

Понятие чужой речи. Разновидности чужой речи. 

Правила оформления прямой речи и диалога на письме. 

Пунктуационное оформление цитат. 

Понятие косвенной речи. Правила употребления косвенной речи. 

Тема 3.8. Закрепление и обобщение изученного в 8 классе. 

Повторение основных орфографических правил, изученных в учебном году. 

Комплексный практикум по орфографии. 

Повторение темы «Словосочетание». Практикум по анализу словосочетаний. 

Повторение темы «Грамматическая основа предложения и способы ее выражения». 

Практикум по определению грамматической основы. 

Повторение темы «Виды односоставных предложений». Практикум по анализу 

односоставных и двусоставных неполных предложений. 

Повторение темы «Простое осложненное предложение». Однородные члены 

предложения, вводные слова, обращения. 

Практикум по расстановке знаков препинания в предложениях с обособленными 

второстепенными членами. 

Повторение темы «Способы передачи чужой речи на письме». Практикум 

по расстановке знаков препинания в текстах с чужой речью. 

9 класс 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 – 8 классах. 

Тема 1.1. Русский литературный язык и его функции. 

Функции языка в человеческом обществе.  Литературный язык и его признаки. 

Понятие языковой нормы.  

Тема 1.2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Звуки речи и их классификация. Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ 

слова. Орфоэпические нормы русского языка. Закономерности передачи звучащей речи 

на письме. 
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Тема 1.3. Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Слово как основная номинативная единица языка, соотносящаяся с понятием. 

Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения слов. Синонимы, антонимы, 

тематические группы слов. Омонимы и их разновидности. Морфема как минимальная 

значимая часть слова. Основные способы словообразования в русском языке. Морфемно-

словообразовательный анализ слова и его алгоритм. 

Тема 1.4. Морфология. 

Понятия грамматического значения, грамматической категории, лексико-

грамматического разряда. Понятие части речи. Система частей речи в русском языке. 

Критерии определения частеречной принадлежности слова. Омонимия частей речи. 

Морфологический анализ слова. 

Тема 1.5. Синтаксис. 

Предложение как минимальная коммуникативная единица языка. Синтаксический 

анализ простых и сложных предложений. 

Тема 1.6. Орфография. 

Практикум по правописанию слов разных частей речи, направленный на повторение 

основных орфографических правил, изученных в 5 – 8 классах. 

 

Раздел 2. Текстоведение. 

Тема 2.1. Текст и его признаки. 

Текст как целостное речевое произведение. Тема и основная мысль текста. 

Тематическая сетка текста. Микротемы. Средства и виды связи предложений в тексте. Виды 

информации, выраженной в тексте: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. 

Тема 2.2. Языковые средства выразительности. 

Основные языковые средства и приемы создания художественного образа на разных 

уровнях организации текста.  Тропы и фигуры речи. Основные тропы, регулярно 

употребляемые в художественных и публицистических текстах: эпитет, метафора, 

олицетворение, метонимия, сравнение, фразеологизм, гипербола, литота, оксюморон, 

антитеза, ирония. 

Тема 2.3. Функционально-смысловые типы речи и функциональные стили речи. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), их 

признаки и их комбинирование в тексте. Функциональные стили речи (разговорный, 

художественный, научный, официально-деловой, публицистический) и их признаки. 

Тема 2.4. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Специфика сжатого изложения. Приемы сжатия текста: упрощение, исключение, 

обобщение. Практикум по написанию сжатого изложения. 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 3.1. Словосочетание. 

Признаки словосочетания. Виды связи в словосочетании. 

Тема 3.2. Простое предложение. Синтаксический анализ простого предложения. 
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Понятие предложения. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Тема 3.3. Простое осложненное предложение. Осложняющие конструкции 

разных видов: однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращения, вводные слова, вставные конструкции. 

Осложняющие конструкции разных видов: однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращения, вводные слова, вставные конструкции. Знаки 

препинания в простом предложении осложненной структуры.  

Тема 3.4. Сложное предложение. Виды связи в сложном предложении. 

Средства выражения смысловых отношений между частями сложного предложения. 

Союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения.  

Тема 3.5. Сложное бессоюзное предложение. 

Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения и 

способы их выражения. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 

Тема 3.6. Сложносочиненное предложение. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и способы 

их выражения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Тема 3.7. Сложноподчиненное предложение. 

Смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения и способы 

их выражения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Тема 3.8. Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложные предложения, совмещающие разные виды связи между частями: 

бессоюзную, сочинительную, подчинительную. Знаки препинания при стечениях союзов в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Тема 3.9. Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Способы оформления прямой и косвенной речи. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Тема 3.10. Повторение раздела «Синтаксис и пунктуация». 

Подготовка к контрольной работе по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

Раздел 4. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах. 

Тема 4.1. Повторение разделов «Фонетика», «Словообразование», «Лексика». 

Фонетический анализ слова. Транскрипция. Основные принципы русской 

орфографии. Взаимосвязь между произношением и написанием слова.  Морфемный 

и словообразовательный анализ слова. Лексическое значение слова. Фразеологизмы. 

Тема 4.2. Повторение раздела «Морфология». Именные части речи. 

Имя существительное, его грамматические категории, разряды и морфологический 

разбор. Имя прилагательное, его грамматические категории, разряды и морфологический 

разбор. Слово категории состояния. Имя числительное, его грамматические категории, 

разряды и морфологический разбор. Местоименные части речи. 
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Тема 4.3. Повторение раздела «Морфология». Глагол, причастие, деепричастие. 

Глагол, его грамматические категории, разряды и морфологический разбор. Особые 

отглагольные части речи: причастие и деепричастие. 

Тема 4.4. Повторение раздела «Морфология». Наречие. Несамостоятельные 

части речи. 

Наречие, его грамматические категории, разряды и морфологический разбор. 

Служебные слова: предлоги, союзы, частицы, их разряды. Вводные слова. Междометия 

и звукоподражания. 

Тема 4.5. Повторение раздела «Синтаксис». Словосочетание. Простое 

предложение. 

Синтаксический анализ простого предложения. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

Тема 4.6. Повторение раздела «Синтаксис». Сложносочиненное и сложное 

бессоюзное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном и сложном бессоюзном предложениях. 

Тема 4.7. Повторение раздела «Синтаксис». Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Тема 4.8. Повторение раздела «Орфография». 

Повторение орфограмм, изученных в 5 – 9 классах. 

Тема 4.9. Повторение раздела «Пунктуация». 

Комплексное повторение всех пунктограмм, изученных в 5 – 9 классах. 

Тема 4.10. Повторение раздела «Текстоведение». Изобразительные языковые 

средства. 

Комплексный лингвистический анализ текста.  

Тема 4.11. Повторение раздела «Текстоведение». Типы и стили речи. 

 Создание текста-рассуждения. Сочинение-рассуждение. 

Тема 4.11. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

Итоговый практикум по изученным темам.  Решение заданий в формате ОГЭ. 

9 класс  

(историко-филологическое, лингвистическое и социально-гуманитарное направления) 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 – 8 классах. 

Тема 1.1. Русский литературный язык и его функции. 

Функции языка в человеческом обществе.  Литературный язык и его признаки. 

Понятие языковой нормы. 

Тема 1.2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Звуки речи и их классификация. Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ 

слова. Орфоэпические нормы русского языка. Закономерности передачи звучащей речи на 

письме. 
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Тема 1.3. Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Слово как основная номинативная единица языка, соотносящаяся с понятием. 

Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения слов. Синонимы, антонимы, 

тематические группы слов. Омонимы и их разновидности. Морфема как минимальная 

значимая часть слова. Основные способы словообразования в русском языке. Морфемно-

словообразовательный анализ слова и его алгоритм. 

Тема 1.4. Морфология. 

Понятия грамматического значения, грамматической категории, лексико-

грамматического разряда. Понятие части речи. Система частей речи в русском языке. 

Критерии определения частеречной принадлежности слова. Омонимия частей речи. 

Морфологический анализ слова. 

Тема 1.5. Синтаксис. 

Предложение как минимальная коммуникативная единица языка. Синтаксический 

анализ простых и сложных предложений. 

Тема 1.6. Орфография. 

Практикум по правописанию слов разных частей речи, направленный на повторение 

основных орфографических правил, изученных в 5 – 8 классах. 

Раздел 2. Текстоведение. 

Тема 2.1. Текст и его признаки. 

Текст как целостное речевое произведение. Тема и основная мысль текста. 

Тематическая сетка текста. Микротемы. Средства и виды связи предложений в тексте. Виды 

информации, выраженной в тексте: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. 

Тема 2.2. Языковые средства выразительности. 

Основные языковые средства и приемы создания художественного образа на разных 

уровнях организации текста.  Тропы и фигуры речи. Основные тропы, регулярно 

употребляемые в художественных и публицистических текстах: эпитет, метафора, 

олицетворение, метонимия, сравнение, фразеологизм, гипербола, литота, оксюморон, 

антитеза, ирония. 

Тема 2.3. Функционально-смысловые типы речи и функциональные стили речи. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), их 

признаки и их комбинирование в тексте. Функциональные стили речи (разговорный, 

художественный, научный, официально-деловой, публицистический) и их признаки. 

Тема 2.4. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Специфика сжатого изложения. Приемы сжатия текста: упрощение, исключение, 

обобщение. Практикум по написанию сжатого изложения. 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 3.1. Словосочетание. 

Понятие подчинительного словосочетания. Виды подчинительной связи 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
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Тема 3.2. Сложные случаи определения типа связи слов в словосочетании. 

Промежуточные, неоднозначные и синкретичные случаи подчинительной связи слов 

в словосочетании. 

Тема 3.3. Простое предложение. Синтаксический анализ простого предложения. 

Простое предложение как монопредикативная конструкция и его структурная схема. 

Члены предложения и их признаки. Грамматическая основа предложения. Практикум 

по синтаксическому анализу простого предложения. 

Тема 3.4. Однородные члены предложения. 

Понятие однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, в том числе с обобщающим словом. 

Тема 3.5. Обособленные члены предложения. 

Понятие обособления. Пунктуация предложений с обособленными определениями, 

приложениями, обстоятельствами. Обособленные уточняющие обстоятельства. 

Тема 3.6. Обращения, вводные слова, вставные конструкции. 

Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями, междометиями, 

вводными словами, вставными конструкциями. 

Тема 3.7. Сложное предложение. Виды связи в сложном предложении. 

Сложное предложение как полипредикативная конструкция. Разновидности сложных 

предложений. 

Тема 3.8. Сложносочиненное предложение. 

Разновидности сложносочиненных предложений. Значения сочинительных союзов. 

Пунктуация сложносочиненного предложения. 

Тема 3.9. Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных 

предложений. 

Разновидности сложноподчиненных предложений. Значения подчинительных союзов. 

Виды придаточных частей. Пунктуация сложноподчиненного предложения. 

Тема 3.10. Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 

Признаки сложноподчиненного предложения с придаточным определительным. 

Разнообразие союзных слов в определительных придаточных. 

Тема 3.11. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

Признаки сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным. 

Подчинительные союзы и союзные слова в изъяснительных придаточных. 

Тема 3.12. Сложноподчиненное предложение с придаточными 

обстоятельственными. 

Признаки сложноподчиненного предложения с придаточным обстоятельственным. 

Разновидности обстоятельственных придаточных. 

Тема 3.13. Сложное бессоюзное предложение. 

Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном предложении. 
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Тема 3.14. Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложные предложения, совмещающие разные виды связи между частями: 

бессоюзную, сочинительную, подчинительную. Знаки препинания при стечениях союзов в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Тема 3.15. Сложные случаи определения типа придаточного предложения. 

Синкретичные и неоднозначные случаи определения разновидности придаточной 

части сложноподчиненного предложения. 

Тема 3.16. Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Способы оформления прямой и косвенной речи. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Раздел 4. Подготовка к итоговому собеседованию. 

Тема 4.1. Элементы итогового собеседования и их особенности. 

Знакомство со структурой заданий итогового собеседования. 

Тема 4.2. Орфоэпические нормы: практикум. 

Практикум по выразительному чтению текстов с акцентом на произносительных 

нормах. 

Тема 4.3. Грамматические нормы: практикум. 

Выполнение упражнений, направленных на отработку грамматических норм. 

Практикум по чтению текстов и составлению устного высказывания. 

Тема 4.4. Речевые нормы: практикум. 

Практикум по составлению устного монологического высказывания и ведению 

диалога с акцентом на соблюдении речевых норм. 

Раздел 5. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах. Подготовка к ОГЭ. 

Тема 5.1. Повторение разделов «Фонетика» и «Орфоэпия». 

Комплексный практикум по фонетическому анализу слов и закреплению 

орфоэпических норм. 

Тема 5.2. Повторение разделов «Лексика» и «Фразеология». 

Повторение основных понятий лексики и фразеологии: лексема (слово в совокупности 

его форм и значений); лексическое значение слова и его компоненты; прямые и переносные 

значения слов; синонимы, антонимы, паронимы, тематические группы слов; омонимы и их 

разновидности; фразеологические обороты и их разновидности. 

Тема 5.3. Практикум по лексическому анализу. 

Комплексный практикум по лексическому анализу слова, толкованию значений слов, 

контекстному анализу слов, нахождению определенных лексических явлений в тексте. 

Тема 5.4. Повторение разделов «Морфемика» и «Словообразование». 

Комплексный практикум по морфемно-словообразовательному анализу слов. 
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Тема 5.5. Повторение раздела «Морфология». Имена существительные 

и прилагательные. 

Комплексный практикум по морфологическому анализу именных частей речи. 

Грамматические нормы, связанные с употреблением имен существительных 

и прилагательных. 

Тема 5.6. Повторение раздела «Морфология». Местоимения и числительные. 

Комплексный практикум по морфологическому анализу имени числительного. 

Повторение правил склонения имен числительных. Морфологический анализ местоимений. 

Разряды местоимений. 

Тема 5.7. Повторение раздела «Морфология». Глагол, причастие, деепричастие. 

Комплексный практикум по морфологическому анализу глагола и отглагольных 

частей речи. Повторение грамматических норм, связанных с употреблением глаголов, 

причастий, деепричастий. 

Тема 5.8. Повторение раздела «Морфология». Наречия и слова категории 

состояния. 

Комплексный практикум по морфологическому анализу наречий и слов категории 

состояния. Алгоритм, по которому можно легко различить СКС, имя прилагательное 

и наречие в тексте. 

Тема 5.9. Повторение раздела «Морфология». Несамостоятельные части речи. 

Повторение тем «Служебные части речи: предлог, союз, частица», «Вводно-

модальное слово», «Междометие и звукоподражание». 

Тема 5.10. Повторение раздела «Синтаксис». Словосочетание. Простое 

предложение. 

Повторение тем «Виды подчинительной связи в словосочетании», «Предложение как 

коммуникативная единица», «Грамматическая основа предложения», «Синтаксический 

анализ простого предложения». 

Тема 5.11. Повторение раздела «Синтаксис». Сложносочиненное и сложное 

бессоюзное предложение. 

Комплексный практикум по синтаксическому анализу сложных бессоюзных 

и сложносочиненных предложений и постановке знаков препинания в них. 

Тема 5.12. Повторение раздела «Синтаксис». Сложноподчиненное предложение. 

Комплексный практикум по синтаксическому анализу сложноподчиненных 

предложений, определению видов придаточных частей, постановке знаков препинания в 

СПП. 

Тема 5.13. Практикум по синтаксическому анализу. 

Комплексный практикум по синтаксическому анализу простых и сложных 

предложений. 

Тема 5.14. Повторение раздела «Морфемика». Морфемный анализ слова. 

Повторение тем «Морфемно-словообразовательный анализ слова», «Способы 

словообразования в русском языке». 
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Тема 5.15. Повторение раздела «Орфография». Орфограммы в корне слова. 

Комплексный практикум по закреплению навыков правописания корней слов. 

Тема 5.16. Повторение раздела «Орфография». Орфограммы в приставках. 

Комплексный практикум по закреплению навыков правописания приставок. 

Тема 5.17. Повторение раздела «Орфография». Орфограммы в суффиксах 

и окончаниях слов разных частей речи. 

Комплексный практикум по закреплению навыков правописания суффиксов 

и окончаний слов разных частей речи. 

Тема 5.18. Повторение раздела «Орфография». Орфограммы в суффиксах 

глагольных форм и окончаниях глаголов. 

Практикум по закреплению навыков правописания суффиксов глагольных форм 

и окончаний глаголов. 

Тема 5.19. Повторение раздела «Орфография». Написание частиц НЕ и НИ. 

Повторение и закрепление правил, связанных с употреблением частиц НЕ и НИ. 

Тема 5.20. Повторение раздела «Орфография». Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

Повторение и закрепление системы правил, связанных со слитным, дефисным 

и раздельным написанием слов разных частей речи. 

Тема 5.21. Практикум по орфографическому анализу. 

Комплексный орфографический практикум – выполнение упражнений, направленных 

на повторение и закрепление всех основных орфографических правил русского языка. 

Выполнение упражнений в формате задания ОГЭ № 5. 

Тема 5.22. Повторение раздела «Пунктуация». 

Комплексный пунктуационный практикум – выполнение упражнений, направленных 

на расстановку знаков препинания в простых (в том числе осложненных) и сложных 

предложениях. 

Тема 5.23. Практикум по пунктуационному анализу. 

Выполнение упражнений в формате задания ОГЭ № 3. 

Тема 5.24. Повторение раздела «Текстоведение». Языковые художественные 

средства. 

Практикум по комплексному лингвистическому анализу текста. Выполнение 

упражнений в формате задания ОГЭ № 7. 

Тема 5.25. Повторение раздела «Текстоведение». Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Работа над сочинением в формате 9.1 (на лингвистическую тему). Составление плана 

сочинения. 

Тема 5.26. Повторение раздела «Текстоведение». Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом текста (интерпретация текстового фрагмента). 

Работа над сочинением в формате 9.2 (интерпретация текстового фрагмента). 

Составление плана сочинения. 
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Тема 5.27. Повторение раздела «Текстоведение». Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом текста (толкование слова). 

Работа над сочинением в формате 9.3 (толкование слова/словосочетания, 

отражающего жизненное понятие, связанное с темой текста). Составление плана сочинения. 

Тема 5.28. Повторение раздела «Текстоведение». Типичные ошибки в сочинении. 

Анализ типичных ошибок в сочинении. Практикум по проверке и правке своего 

и чужого текста. 

Тема 5.29. Практикум по заданиям ОГЭ. 

Комплексный практикум по заданиям тестовой части ОГЭ. Повторение темы «Сжатое 

изложение». 

Тема 5.30. Практикум по написанию сочинения в формате ОГЭ. 

Написание тренировочного сочинения в формате ОГЭ. 
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Литература 

5 класс 

Раздел 1. Мир человека и его изображение в фольклоре. 

Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора. 

Отличие фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни 

человека. Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор.  

Тема 1.1. Миф как исток фольклора. 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. 

Духовный стих «Голубиная книга».  

Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа 

и фольклора.  

Культурное пространство. Мифы народов мира, славянская мифология.  

Внеклассное чтение. Мифы народов мира.  

Тема 1.2. Обрядовая поэзия. 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы 

(новогодние праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его 

символическое значение.  

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна...», свадебная величальная «Как в долу-то 

березонька белехонька стоит...».  

Теоретико-литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия.  

Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды 

(проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. 

Праздники и традиции празднования.  

Тема 1.3. Малые жанры фольклора. 

Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания. Пословицы 

и поговорки как явление языка и фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность 

В.И. Даля. Устойчивые словосочетания.  

Теоретико-литературные знания. Отличия фольклора от литературы и их связи. 

Представление о жанрах. Жанры фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка.  

Культурное пространство. Русский и иностранный фольклор. Собиратели 

фольклора.  

Внеклассное чтение. Сборники пословиц и поговорок. Сборники загадок.  

Тема 1.4. Сказка как жанр фольклора. 

Виды сказок. Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов.  

Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух 

вариантах), «Курочка» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя).  

Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. 

Человеческие недостатки и способы их осмеяния. Народная мечта, отраженная в финалах 

сказок, – победа слабого, но сообразительного над сильным, но глупым.  

Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна 

сокола» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя).  
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Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление о 

двоемирии. Персонажи разных миров: герой и героиня, чудесные помощники, противники, 

вредители. Типы героев и способы их характеристики. Образ жены-волшебницы. 

Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы». Малые фольклорные жанры в 

волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и финала. Особенности 

сказывания сказки.  

Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются 

две сказки по выбору учителя).  

Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок. Отражение 

народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и богатства. 

Победа здравого смысла и осмеяние людских пороков.  

Теоретико-литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. 

«Сказочные формулы». Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы.  

Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: художники –

иллюстраторы фольклорных сказок (И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители.  

Внеклассное чтение. Сказки народов мира. Русские народные сказки.  

Раздел 2. Мой дом – мой мир. 

Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. 

Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы 

и человеческие отношения.  

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне». 

Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: контраст и взаимосвязь. 

Динамика эмоций героя в стихотворении: преодоление любовью тьмы, печали и горести. 

Образ няни – души дома. Роль фольклорных мотивов в стихотворении. Роль сравнений, 

эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций.  

Незаконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. 

Роль эпитетов в создании образа няни и атмосферы стихотворения.  

А.П. Чехов. «Гриша».  

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: 

загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия 

в мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения 

авторской позиции.  

Н.М. Рубцов. «В горнице».  

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании образа дома и 

атмосферы стихотворения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого, настоящего 

и будущего, их роль в стихотворении. Образ героя стихотворения.  

Теоретико-литературные знания. Представление о литературных родах (эпос, 

лирика). Лирическое и эпическое изображение. Способы передачи авторского отношения 

к изображаемому в лирике и эпосе. Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. 

Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская интонация. Рассказ как эпический жанр. 

Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции. Художественная деталь. 

Представление о стихах и прозе. Первоначальное представление о ритме, рифме и строфе.  
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Культурное пространство. Детские годы А.С. Пушкина, Михайловское – родовое 

имение Ганнибалов-Пушкиных. Детские годы А.П. Чехова. Детские годы Н.М. Рубцова. 

Образы дома и семьи в зарубежной и русской литературе, в изобразительном искусстве 

и музыке.  

Раздел 3. Природа – мир, окружающий дом.  

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку.  

Тема 3.1. Мир природы в эпических произведениях. 

Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских 

представлениях о природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в 

русской литературе как силы, испытывающей человека. Опасность нарушения человеком 

природных законов и восхищение дерзостью человека, бросающего вызов природе.  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

Отношение И.С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, 

но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия 

фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности композиции рассказа 

и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и неверие, 

суеверие. Смысл финала рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания 

природы и их роль в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. Образ 

повествователя. Речевая характеристика. Первоначальное представление о теме, 

проблематике и идее эпического произведения.  

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца».  

Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина. Необычность авторского 

обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кладовой солнца». 

Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. 

Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка – помощники детей. 

Идея произведения.  

Теоретико-литературные знания. Объективное и авторское обозначение жанра. 

Композиция произведения. Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его 

роль в произведении. Отношение повествователя к персонажам. Олицетворение, эпитет, 

сравнение в прозаическом произведении. Тематика, проблематика и идея произведения. 

Первоначальное представление о пейзаже в литературном произведении. Авторское 

отношение к персонажам.  

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

Природа как источник жизни человека и опасностей для него. Образ сибирской 

природы. Характер Васютки, связь между по- ступками и характером. Причины беды. Опыт 

предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение 

к герою. Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой-былью Пришвина «Кладовая 

солнца».  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Способы создания образа персонажа. 

Тема, проблема и идея произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное 

представление о портрете в литературном произведении.  
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Культурное пространство. Детские годы И.С. Тургенева. Музей-заповедник 

«Спасское-Лутовиново» – имение И. С. Тургенева (Орловская область) и музей-усадьба 

М.М. Пришвина в Дунино. Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские 

годы В. П. Астафьева. Мир природы в изобразительном искусстве (А.И. Куинджи, 

И.И. Левитан, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, К.Ф. Юон).  

Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И.С. Шмелев. «За карасями»; 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Вольный человек Яшка».  

Тема 3.2. Мир природы в лирических произведениях. 

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. 

Отличие лирического пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение 

стихотворений разных авторов.  

Ф.И. Тютчев. «Летний вечер» – А.А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…»  

«Летний вечер» Ф.И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения 

в ней. Уподобление природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля 

как два полюса в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании атмосферы стихотворения.  

«Летний вечер тих и ясен…» А.А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. 

Глагольная лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское 

отношение к миру. Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере.  

С.А. Есенин. «Там, где капустные грядки...».  

Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте.  

Ф.И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» – А.А. Фет. «Какая ночь! Как 

воздух чист…».  

«Тихой ночью, поздним летом…» Ф.И. Тютчева. Настроение и таинственная 

атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское 

отношение к изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании настроения. 

Эпитеты как словесные краски в поэзии.  

Стихотворение «Какая ночь! Как воздух чист…» А.А. Фета в сопоставлении 

со стихотворением «Тихой ночью, поздним летом…» Ф.И. Тютчева. Сходство поэтических 

картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи 

стихотворений.  

С.А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…».  

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты 

и сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское 

отношение к природе. Тема и идея стихотворения.  

Диагностическая работа. А.С. Пушкин. «Туча». Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза».  

Теоретико-литературные знания. Представление о лирическом стихотворении. 

Первоначальное представление о теме и идее (пафосе) лирического произведения. 

Первоначальное представление о пейзажной лирике. Представление о цветописи. 

Изобразительно-выразительные средства языка: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом стихотворении.  
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Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И.С. Тургенев, М.М. Пришвин, 

В.П. Астафьев, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, С.А. Есенин. Природа средней полосы России 

и Сибирского края. Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке.  

Внеклассное чтение. Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет. «Осень»; 

А.К. Толстой. «Острою секирой ранена береза…», «Колокольчики мои, цветики степные…»; 

Н.А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А.А. Ахматова. «Заплаканная осень, как вдова…». 

Тема 3.3. Человек и животные в литературных произведениях. 

Животные в художественной литературе. Отношение человека к животным как 

критерий нравственности.  

А.И. Куприн. «Сапсан». 

Особенности композиции рассказа А.И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление 

текста на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана 

и средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их 

отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании 

образов животных.  

Дж. Лондон. «Бурый Волк». 

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его причины. 

Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и художественные средства его 

создания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и Медж Ирвинов – 

и Скифа Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы выбора Бурого Волка. 

Авторское отношение к героям и способы его воплощения.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. 

Описание и его роль в эпическом произведении. Пейзаж. Идея произведения.  

Культурное пространство. А.И. Куприн, Дж. Лондон как писатели. Русские 

и зарубежные писатели-натуралисты. Научно- популярные и художественные книги 

о природе. Экранизации литературных произведений о природе.  

Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; 

А.П. Чехов. «Каштанка», «Белолобый»; Б. С. Житков. «Про волка»; Г.Н. Троепольский. 

«Белый Бим Черное ухо»; Дж. Лондон. «Белый Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов 

предков», «Майкл, брат Джерри»; Э. Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных»; Р. Киплинг. 

«Маугли»; Дж. Адамсон. «Рожденная свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие звери», 

«Перегруженный ковчег», «Мясной рулет» и другие книги.  

Тема 3.4. Дороги, связующие мир человека и мир природы.  

Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание 

природы как тайны. Природа в фольклоре и литературе.  

И.-В. Гёте. «Лесной царь».  

Баллада Гёте в переводе В.А. Жуковского. Музыкальность баллады. Таинственный 

мир природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя – фольклорная традиция и ее 

преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы ребенка и его отца – два 

мировосприятия. Образ-символ дороги – границы между реальным и мистическим. Образы 

времени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстраций к балладе Гёте.  

Теоретико-литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Изобразительно-

выразительные средства языка. Звукопись. Ритм. Художественная идея.  
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Культурное пространство. И.-В. Гёте, В.А. Жуковский как деятели культуры. 

Фольклорные и литературные образы природы. Музыкальные интерпретации литературных 

произведений. Ф. Шуберт – немецкий композитор.  

А.С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы». 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» – сходство и отличия. Настроение 

героя и динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно-

выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче 

настроения героя. Роль ритма.  

Настроение и средства его выражения в стихотворении «Бесы». Реальное 

и фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». Связь 

ритма с содержанием стихотворения. Сопоставление с балладой Гёте в переводе Жуковского 

«Лесной царь». Роль названия каждого стихотворения Пушкина. Идеи этих стихотворений.  

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. 

Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 

Эмоционально-оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения.  

Культурное пространство. А.С. Пушкин в Михайловском. Русские художники-

пейзажисты. Пейзаж в музыке.  

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы».  

Баллада М.Ю. Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы и 

рациональный мир человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты 

и действительности и причины его трагического разрешения. Изобразительно- 

выразительные средства создания образов. Способы выражения авторского отношения 

к персонажам и событиям.  

Диагностическая работа. М.Ю. Лермонтов. «Листок».  

Теоретико-литературные знания. Баллада. Образ-символ. Конфликт. Тропы. 

Авторская позиция.  

Культурное пространство. М.Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и 

живопись.  

Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе 

С.Я. Маршака: «Три баллады о Робин Гуде» («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд 

и мясник», «Робин Гуд и шериф»), «Королева Элинор»; В.А. Жуковский. «Ивиковы 

журавли», «Людмила», «Кубок»; М.Ю. Лермонтов. Из Гёте («Горные вершины...»), «Казачья 

колыбельная»; Н.М. Языков. «Пловец»; И.-В. Гёте. «Приветствие духа» (в переводе Ф.И. 

Тютчева), «На озере» (в переводе А.А. Фета), «Рыбак» (в переводе В.А. Жуковского); Г. 

Гейне. «Лорелей» (в переводе С.Я. Маршака).  

Раздел 4. Дороги к счастью. 

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. 

Тайны, загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание 

приобщиться к тайне. Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие 

разные народы. Оппозиция «дом — мир» и единство дома и мира. Истинная и мнимая 

красота, преходящее и вечное, свобода и рабство как противоположные состояния мира 

и человека. Путь к истине и к самому себе. Законы реального мира и их нарушение.  
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Фольклорные и литературные сказки. Использование фольклорных сюжетов 

в зарубежной и русской литературе. Фабула и ее авторские варианты. Отражение 

национальных особенностей в переложении одной фабулы.  

Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». Ш. Перро. «Спящая 

красавица». В.А. Жуковский. «Спящая царевна». А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».  

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой 

фольклорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого 

вариантов в стихотворном переложении В.А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные 

сказки об умершей царевне и сказка А.С. Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» из 

сборника братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В.А. Жуковского о спящей царевне 

– сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. 

Художественные средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки 

«Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели 

царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения 

авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов мачехи и царевны в сказке 

Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины победы над злом в 

фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения.  

Теоретико-литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная 

волшебная сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания 

его образа. Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. Идея произведения.  

Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная литература. Собиратели 

фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Перро. Сказка в жизни А.С. 

Пушкина. Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные фильмы. 

Художники – иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. Литературная сказка 

на сцене театра.  

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». 

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, 

любви и жизни. Холодность рассудка и тепло человеческого сердца. Любовь как основа 

жизни. Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала. Зеркала в сказках братьев 

Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его похищения. Образ Герды 

в композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод «Герда у 

женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и Герда. Причины 

изменений в героях. Образы времени и пространства. Причины победы Герды. Смысл 

финала. Авторское отношение к персонажам и событиям и способы его выражения. 

Художественная идея сказки.  

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Композиция. Образ 

персонажа и способы его создания. Конфликт. Композиционная деталь. Первоначальное 

представление о пространстве и времени в литературном произведении. Пейзаж. Интерьер.  

Культурное пространство. Х.-К. Андерсен – писатель-сказочник. Дания – родина 

Андерсена. Представления разных народов о добре и зле, о прекрасном. Иллюстрации 

В. Ерко к сказке «Снежная королева». Театральные постановки, музыкальные спектакли 

и экранизации литературных сказок. Режиссеры и актеры. Анимационные фильмы 
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и иллюстрации как интерпретации литературного произведения. Сказки Андерсена 

в музыкальном искусстве.  

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес». 

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы Алисы и Страны 

Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. 

Комические ситуации.  

Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее 

средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода сказки.  

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Представление о комическом. 

Представление о литературной пародии. Языковые игры.  

Культурное пространство. Л. Кэрролл – английский писатель. Англия эпохи 

королевы Виктории. Английская сказочная и юмористическая литература. Способы создания 

комического в литературе. Язык оригинала и проблемы перевода. Экранизации «Алисы в 

Стране Чудес» (телевизионный фильм Н. Уиллинга; полнометражный анимационный фильм 

К. Джероними, У. Джексон, Г. Ласки; художественные фильмы Е. Пружанского и Т. 

Бертона; анимационный фильм Е. Пружанского, В. Фомина, Ю. Бутырина; и др.).  

Ю.К. Олеша. «Три Толстяка». 

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю.К. Олеши. Реальное, 

социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие 

и обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти – мальчика с «железным сердцем», богатыря 

Просперо, ученого-волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и пространства. 

Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как особый, 

свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти – разлученных брата и 

сестры и их роль в композиции произведения. Причины победы добра над злом. Комические 

ситуации и комические образы и их роль, художественные средства их создания. 

Трагическое в сказке и его роль. Образы-символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в 

создании сказочного мира. Авторское отношение к персонажам и событиям. Идея сказки и 

способы ее выражения.  

Диагностическая работа. А.И. Куприн. «Чудесный доктор».  

Теоретико-литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство 

в литературном произведении и фольклоре. Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки 

зрения на событие. Тематика, проблематика и идея произведения.  

Культурное пространство. Художественный фильм «Три Толстяка» (режиссеры 

А. Баталов, И. Ольшевский). Художники-иллюстраторы «Трех Толстяков». Цирк 

в современной культуре.  

Внеклассное чтение. Е.Л. Шварц. «Золушка», «Два клена», «Снежная королева»; Т.Г. 

Габбе. «Город мастеров»; В.П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне», «Лето 

в Старогорске», «Мальчик и ящерка» (трилогия), «Гуси-гуси, га-га-га»; К. Булычев. 

«Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион приключений»; Э. Лир. «Лимерики», 

«Прогулка верхом» (в переводе С.Я. Маршака); Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», «Баллада 

о старом Вильяме»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; Д. Биссет. «Забытый день 

рожденья»; П. Треверс. «Мери Поппинс»; Д.Р.Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно».  
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Раздел 5. Мир – сообщество людей. 

Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское 

отношение к событиям и героям.  

Тема 5.1. Тема защиты Родины в литературе. 

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы 

защитников Отечества и образ врага.  

М.Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Бородинское сражение в изображении М.Ю. Лермонтова. Особенности композиции 

стихотворения. Точка зрения – рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства 

героев и автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте. Причины победы 

русских войск на Бородинском поле в понимании М.Ю. Лермонтова. Тема и художественная 

идея произведения.  

Теоретико-литературные знания. Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. 

Разговорная интонация. Авторская позиция. Тема и идея произведения.  

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов – офицер и поэт. Отечественная война 

1812 года. Бородинское сражение.  

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник».  

Кавказская война в изображении Л.Н. Толстого. Установка на достоверность, 

подчеркнутая авторским определением жанра произведения, – быль. Общечеловеческое 

и национальное в повести. Образы дома и мира. Мужество – и трусость; любовь, милосердие 

– и ненависть. Два типа человеческого поведения. Образ Жилина как идеал солдата и 

человека. Костылин как антипод Жилина. Образ Дины и его роль в повести. Способы 

создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и событиям и способы его 

выражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, проблематика и идея рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). 

Антитеза. Портрет и пейзаж в литературном произведении. Повествование 

в художественном произведении. Авторское отношение к изображаемому. Тема и идея 

произведения.  

Культурное пространство. Кавказ, народы Кавказа, быт и обычаи горцев. Война 

России с кавказскими народами в XIX веке. Л. Н. Толстой – офицер и писатель.  

Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Поле Бородина»; К.Ф. Рылеев. «Смерть 

Ермака»; Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мед» (в переводе С. Я. Маршака); Д.Б. Кедрин. 

«Зодчие»; К.М. Симонов. «Сын артиллериста».  

Тема 5.2. Отношения людей. 

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние 

и внутренние причины конфликтов и возможности их преодоления.  

И.А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет». 

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средство характеристики 

персонажей. Аллегорические образы Волка и Ягненка и расшифровка аллегорий. 

Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль.  
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Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы 

создания образов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение 

и художественная идея.  

Особенности басенного языка И.А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых 

словосочетаний в баснях Крылова.  

Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. 

Эзопов язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые 

выражения. Устойчивые словосочетания.  

Культурное пространство. Художники – иллюстраторы басен. Баснописцы. 

Аллегории в изобразительном искусстве. Памятник И.А. Крылову в Летнем саду в Санкт-

Петербурге.  

Внеклассное чтение. И.А. Крылов. Басни.  

Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского).  

Композиция и конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. 

Человеческое достоинство и любовь. Перевод как интерпретация произведения. 

Сопоставление переводов В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова: ритмический рисунок, 

система образов, характеры героев и художественная идея. Неоднозначность 

художественной идеи баллады.  

Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. 

Строфа. Композиционная деталь. Тема и художественная идея.  

Культурное пространство. Эпоха французского короля Франциска I, рыцарские 

турниры, рыцарский кодекс чести.  

Внеклассное чтение. Ф. Шиллер. Баллады; Р. Киплинг. «Баллада о царице Бунди»; А. 

Мицкевич. «Будрыс и его сыновья»; А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. «Всадник 

без головы».  

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». 

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. 

Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как средство создания образа. Роль 

второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные детали и их роль 

в выражении авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и грустное 

в произведении. Тема, проблема и идея рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. 

Конфликт, образ персонажа, речь персонажа. Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема 

и идея произведения.  

Культурное пространство. Чиновник в Российской империи XIX века. Быт 

чиновника. А.П. Чехов – писатель-юморист.  

Внеклассное чтение. А.П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; 

М.М. Зощенко. «Леля и Минька»; А.Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова». 
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Тема 5.3. Идеалы и ценности. 

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение 

подлинной свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа.  

В.Г. Короленко. «Мгновение».  

История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины 

погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей 

и интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ 

персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы 

выражения авторского отношения к событиям и персонажам. Образ-символ.  

Культурное пространство. В.Г. Короленко – русский писатель. Образы моря 

в мировом искусстве (картины А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского).  

Внеклассное чтение. В.Г. Короленко. «Слепой музыкант», «В дурном обществе»; А.А. 

Лиханов. «Музыка».  

К.Г. Паустовский. «Парусный мастер».  

Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. 

Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, паруса 

и моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. Речь героя как средство 

его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера 

и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и 

автора. Идея произведения.  

Теоретико-литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в 

эпическом произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. 

Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 

произведения.  

Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. 

Художники-маринисты.  

Внеклассное чтение. П.П. Бажов. Сказы; К.Г. Паустовский. «Золотая роза»; 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».  

6 класс 

Раздел 1. Герой в мифах. 

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека 

на происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. 

Антропоморфизм. Боги как олицетворение сил хаоса и космоса, природных стихий. Жизнь 

богов – жизнь природы. Бог – герой – человек. Литература и искусство как хранители 

мифологических сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия.  

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, 

Орфей). Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека.  

Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе 

у царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов – 

проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение 

гармонии между силой и разумом и его последствия.  
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Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления 

о роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая 

жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера.  

Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений 

о божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства 

в мифе об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда 

богов. Сомнение в слове бога – причина наказания Орфея.  

Античные образы в европейском искусстве.  

Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. 

Мифологический герой. Представление о легенде. Миф и литература.  

Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и 

современной культуре. Мифологический словарь.  

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла), 

«Одиссея» (Одиссей у циклопов); Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть 

Орфея); Н. А. Кун. «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и 

мифы Древней Греции»; М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция»; И.А. Ефремов. «На краю 

Ойкумены».  

Раздел 2. Герой и человек в фольклоре. 

Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. 

Богатыри как защитники родной земли.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Средства создания 

художественного образа. Особенности былинного повествования и исполнения.  

Баллада «Авдотья Рязаночка». Историческое содержание в русских балладах. 

Отражение трагических событий монголо-татарского нашествия в балладе «Авдотья 

Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. Способы создания образов Авдотьи и царя 

Ахмета.  

Теоретико-литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине. 

Фольклорная баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление действия, постоянные 

эпитеты, образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения общих мест. Ритм.  

Культурное пространство. История России. Монголо-татарское нашествие. Древняя 

Русь и ее культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины 

В.М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье» и др. Художественный фильм 

А.Л. Птушко «Илья Муромец», мультипликационные фильмы по сюжетам русских былин.  

Внеклассное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин-царь», 

«Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», 

«Добрыня и Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша 

Попович и сестра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; 

русские былины в переложении А.К. Толстого – «Змей Тугарин», «Садко».  

Раздел 3. Герой и человек в литературе. 

Тема 3.1. Человек в историческом времени.  

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности 

летописного отражения событий.  
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Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега 

на Царьград», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»).  

«Повесть временных лет» и летописец Нестор.  

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности 

стиля. Документальное и художественное в летописи.  

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. 

Печенежские набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль 

гиперболы в создании образов богатырей. 

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода 

как страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход 

из безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей 

к ситуации и своим возможностям.  

Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, синтаксиса, 

подчеркивающего последовательность и непрерывность действия.  

Теоретико-литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности 

летописного повествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. Гипербола. 

Антитеза.  

Внеклассное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (об основании Киева, 

о смерти Игоря, мести княгини Ольги за смерть Игоря, княжении Святослава, Ярославе), 

«Сказание о Борисе и Глебе»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; В.Г. Ян. «Чингисхан», 

«Батый»; Л.Д. Любимов. «Искусство Древней Руси»; А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. «Начало 

Отечества».  

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Образ князя Олега в летописи и балладе. 

Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой свободы человека. Попытка Олега 

обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция баллады. Роль заключительной 

строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. Сопоставление изображения гибели 

Олега в летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея произведения.  

Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. Строфа. Художественная идея. Стилизация.  

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковно-славянский 

язык. Князь Олег. Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В.М. 

Васнецова «Олег и кудесник», «Тризна по Олегу».  

А.К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов».  

Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской перед равнодушным временем. Роль образов природы 

и авторских вопросов. Курган как памятный знак, утративший свое конкретное содержание 

и обретший содержание вечное. Способы выражения авторского отношения в 

стихотворении. Сопоставление с балладой М.Ю. Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о 

вещем Олеге» А.С. Пушкина.  

Исторические события и их изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция 

баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана 

Грозного. Образ Курбского и авторское отношение к нему. Выразительно-изобразительная 

роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные средства его создания. Авторские 

характеристики и оценка Ивана Грозного. Средства выражения авторского отношения 

к герою. Стилизация и сохранение особенностей древнерусского языка в послании 

Курбского как прием, создающий установку на достоверность. Образ Василия Шибанова. 
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Авторская романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в финале баллады, ее 

смысл и роль в произведении. Неоднозначность авторского отношения к личности 

Шибанова. Художественная идея баллады. Сопоставление баллады А.К. Толстого и «Песни о 

вещем Олеге» А.С. Пушкина.  

Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление 

о романтическом произведении и романтическом герое. Представление о художественной 

правде и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет, 

метафора. Стилизация.  

Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина.  

Внеклассное чтение. А.К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный»; 

Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете»; М.Ю. Светлов. «Гренада».  

И.А. Крылов. «Волк на псарне». Басня И.А. Крылова «Волк на псарне» и ее 

историческая основа. Сатирическо-аллегорическое изображение Наполеона в образе Волка. 

Самоуверенность и ее следствие – роковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская 

позиция и мораль басни.  

Теоретико-литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. 

Мораль и ее связь с сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм.  

Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве.  

 

Тема 3.2. Человек в эпоху крепостного права.   

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля». Народные истоки поэзии 

А.В. Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня пахаря» – 

своеобразие художественного языка Кольцова, его народность. Слитность человека и 

природы, радость труда. Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая доля». 

Жалобы героя и читательское сочувствие. Образный параллелизм, сравнения и метафоры, 

роль художественных средств в создании настроения. Усиление печали до отчаяния к 

финалу стихотворения. Музыкальность поэзии Кольцова. Авторское отношение к 

крестьянскому миру. Сравнение с лирическими фольклорными песнями.  

Теоретико-литературные знания. Первоначальное представление о народности 

в искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен.  

И.С. Тургенев. «Муму». Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть 

«Муму» – история освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система 

образов персонажей. Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму 

окружающих его людей. Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и 

поступки как способы характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и 

средства его выражения. Финал повести, его психологическая достоверность. Образы 

крестьян у Тургенева и Кольцова.  

Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер 

в литературном произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия 

повести от рассказа.  

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога». 

Поэма Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» как лиро-эпическое произведение. 

Композиция произведения. Образ автора и образы крестьянских детей. Образ русской 

природы и его роль в поэме. Художественные средства создания образов в поэме. Авторское 

отношение к изображаемому и средства его выражения. Своеобразие художественного языка 



175 

Некрасова. Художественная идея поэмы. Сравнение образов крестьянского мира 

в изображении Некрасова и Кольцова.  

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика 

и образ Вани. Картины строительства железной дороги – художественная правда 

и художественный вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность 

авторского отношения к изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея 

стихотворения и способы ее выражения.  

Диагностическая работа. И.С. Никитин. «Русь».  

Теоретико-литературные знания. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ 

автора в поэме. Отличия лирического произведения от эпического. Представление 

об индивидуальном стиле писателя. 

Культурное пространство. Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и 

крепостного крестьянина. Крестьянский труд. Русское прикладное искусство как отражение 

народного сознания. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве: В.Г. Перов, 

А.Г. Венецианов. Тема родной природы в живописи И.И. Шишкина.  

Н.С. Лесков. «Левша». Сказ Н.С. Лескова и его художественная идея. Образ 

повествователя и средства его создания. История Левши и история русского народа. 

Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей 

в создании образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль 

художественной условности, гиперболы в сказе.  

Диагностическая работа. П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка».  

Теоретико-литературные знания. Представление о сказе. Художественная 

условность. Гипербола. Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр 

I и Николай I. Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, 

посуда, оружие и т.п.; русские мастера.  

Внеклассное чтение. А.В. Кольцов. Стихотворения; И.С. Тургенев. Рассказы 

из «Записок охотника»: «Певцы», «Свидание»; П.П. Бажов. Сказы; Р.П. Погодин. «Тишина»; 

С.А. Могилевская. «Крепостные королевны».  

Тема 3.3. Человеческие недостатки. 

И.А. Крылов. «Свинья под Дубом». Сатирическое изображение невежества. 

Расшифровка аллегорических образов. Художественные средства, вызывающие негативное 

отношение читателя к Свинье.  

Выразительность и афористичность художественного языка Крылова. Вклад Крылова 

в развитие басенного жанра. 

Диагностическая работа. Ж. де Лафонтен. «Желудь и тыква». Г.Э. Лессинг. «Свинья 

и Дуб».  

Теоретико-литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое 

и юмористическое изображение в литературе.  

Культурное пространство. Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое 

в изобразительном искусстве – карикатура и шарж.  

Внеклассное чтение. И.А. Крылов. Басни; Ф.Д. Кривин. Басни и притчи.  

А.П. Чехов. «Хамелеон». Проблема рассказа и художественные средства ее 

раскрытия. Композиция рассказа и конфликт. Образы повествователя, Очумелова и 

Хрюкина, их точки зрения на происходящее. Художественные детали и их роль в создании 
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образов персонажей. Речь персонажа как средство раскрытия его характера. Смысл названия 

рассказа. Драматическое начало в рассказе. Лаконизм языка писателя.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор-творец. 

Повествователь. Художественная деталь. Культурное пространство. Быт русского 

дворянства и разночинцев второй половины XIX века. Художественный фильм режиссеров 

И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица».  

М.М. Зощенко. «Аристократка», «Галоша». Особенности послереволюционного 

быта Советской России. Мещанство как особое мироотношение.  

Сюжет, композиция и конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое 

средство создания образа героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием 

самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра 

и его роль в рассказе – театр в театре. Точка зрения автора.  

Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя-рассказчика. Критика 

бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе.  

Объекты юмора писателя. Средства создания комического.  

Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. 

Точка зрения героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные 

средства.  

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. 

Кинофильм Л. Гайдая «Не может быть!».  

Внеклассное чтение. А.П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М.М. Зощенко. Рассказы; 

В.М. Шукшин. «Срезал», «Критики».  

Тема 3.4. Человек, цивилизация и природа. 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Представления об эпохе Просвещения. Идеалы 

Просвещения. Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как 

проверка человеческих возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его 

изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, приобретаемая 

в одиночестве. Труд как основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в животное 

состояние. Невозможность жить в одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. 

Дикари и цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или 

начало новых. Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как вечный 

тип; понятие «робинзонада».  

Теоретико-литературные знания. Представление о романе. Приключенческий роман. 

Документальное и художественное. Символ. Метафорические образы. Антитеза.  

Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации 

произведений Д. Дефо.  

Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера»; Ф. Купер. «Зверобой» 

и другие романы; Р. Стиль. «История Александра Селькирка».  

А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его 

взволнованности. Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение 

эпитетов и метафор. Синтаксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного 

предложения. Строфика и роль повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины 

пробуждающейся природы и их восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние 

природы и души. Песня как результат этого взаимовлияния.  
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Антитеза «зима–весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них – у дуба, у 

березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика 

авторских эмоций в стихотворении и художественные средства выражения авторского 

отношения к миру в лирике.  

Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Фонтан».  

Антитеза «человек – природа» в стихотворении Тютчева «С поляны коршун 

поднялся…». Динамика авторских эмоций – от восторга до горькой иронии – и ее причины. 

«Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром 

природы. Композиция стихотворения – связь поэтических картин, отражающих состояние 

природы и жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский 

взгляд на мир и авторское отношение к жизни. Роль тропов.  

Сопоставление образов фонтана и человеческой мысли в стихотворении «Фонтан». 

Двухчастная композиция и отражающая ее строфика. Композиция каждой строфы, 

передающая стремление ввысь и неизбежность падения. Символическое значение образа 

фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль 

художественных деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопрос 

и его роль в композиции произведения и выражении авторской позиции.  

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция 

лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы.  

Культурное пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса.  

Внеклассное чтение. Стихотворения Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…». Оттенки чувств и настроение героя 

стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ Родины и художественные 

средства его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор.  

Б.Л. Пастернак. «Июль». Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный 

образ летнего месяца и роль тропов в его создании. Характер необычного жильца и 

авторское отношение к нему.  

Н.А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», 

«Последние канны»). Образ осени в лирическом цикле Н.А. Заболоцкого. Динамика 

авторских эмоций и причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. 

Роль тропов в создании образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. 

Своеобразие сравнений и метафор Н.А. Заболоцкого.  

Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. 

Метафора, сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических и 

эпических произведениях.  

Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика 

языков разных искусств и их общность.  

Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и человеке: 

Б.Л. Пастернака, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого.  

Ч.Т. Айтматов. «Белый пароход». Повесть-сказка Ч.Т.Айтматова. Композиция 

повести. Образ мальчика, способы его создания. Конфликт между добром и злом, 

нравственным и безнравственным отношением к природе. Легенда о Рогатой матери-оленихе 

и ее смысл. Образ природы и его роль. Образы Орозкула и его жены. Бездетность как 

наказание. Средства выражения авторского отношения к героям. Образ деда Момуна, его 
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неоднозначность. Пассивное добро и его последствия. Образ шофера и его роль в повести. 

Кульминация повести и финал. Смысл названия и авторская идея.  

Диагностическая работа. А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..»  

Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов 

в художественной литературе. Образ персонажа. Легенда. Тропы.  

Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход».  

Внеклассное чтение. Ч.Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», 

«Глаз волка».  

Тема 3.5. Человек в поисках счастья. 

Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Волшебный мир Гофмана. 

Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Странности Мари. 

Средства создания образа девочки. Неоднозначность образа Дроссельмейера – доброго 

волшебника, злого чудака или человека, достигшего в своем искусстве совершенства. 

Образы Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. Конфликты, 

их причины и их участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении 

Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его 

причины. Идея сказки и художественные средства ее воплощения.  

Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном 

произведении. Начальное представление о двоемирии и образы-двойники. Идея.  

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана 

в других видах искусства: балет П.И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 

художников, анимация.  

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по 

прозванию Циннобер».  

Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Автор и рассказчик – Рудый Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Мир Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный конфликт (Вакула – Оксана) и 

его осложнения (Вакула – Чуб; Вакула – черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа. 

Отчаянная решимость влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечистой силы и 

причины поражения черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое 

изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ 

столицы и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу. 

Комическое и средства его создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы 

его выражения. Особенности художественного языка Гоголя. Художественная идея повести.  

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители».  

Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. 

Фантастическое и реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов. 

Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ места действия. Второстепенные 

персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы.  

Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. 

Русское Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством».  

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. 

Фольклорные сказки о солдате и черте.  
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А. Грин. «Алые паруса». А. Грин – писатель-романтик. Жанровый подзаголовок 

повести «Алые паруса» – «феерия» – и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение 

романтического и бытового взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые 

паруса». Герои-мечтатели и обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души 

человека. Активное действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей мечте как 

залог ее исполнения. Особенности композиции повести и их роль в выражении авторской 

идеи. Краски и музыка как художественные средства создания образа мира, их 

символическое значение.  

Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический 

герой. Образы-символы. Антитеза. Культурное пространство. Образ моря в литературе, 

изобразительном искусстве и музыке: М.А. Волошин, И.К. Айвазовский, М. Чюрлёнис, 

К. Дебюсси. Кинофильм «Алые паруса» режиссера А. Птушко.  

Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес»; 

М. Горький. «Макар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы.  

Е.Л. Шварц. «Обыкновенное чудо». Необычность названия пьесы Е.Л. Шварца. 

Волшебное и обыденное и их противостояние. Столкновение разных мироотношений 

и представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. 

Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: 

причины конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы 

создания образа персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их поступкам.  

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. 

Представление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского 

отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме.  

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). Музыка 

в театре и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо».  

Внеклассное чтение. Е.Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», 

«Голый король»; Т.Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. 

«Король-олень»; М. Метерлинк. «Синяя птица»; С.А. Могилевская. «Повесть о кружевнице 

Насте и великом русском актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади».  

Тема 3.6. Дружба в жизни человека.  

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»). 

Представления А.С. Пушкина о дружбе. Посещение И.И. Пущиным поэта в Михайловском. 

Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении.  

Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. 

Ритм. Строфа. Культурное пространство. А.С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья 

Пушкина. Картина Н.Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском».  

Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече 

от берегов Невы»; С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен. «Все волновало нежный ум...», 

«Жизнь поэта»; «Друзья Пушкина: переписка, воспоминания, дневники».  

В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Образ героя в стихотворении 

Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения авторских чувств: ритм, 

звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иносказание. Контраст сочувствия 

и равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое и эпическое начала. 

Финал стихотворения и источник оптимизма.  
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Теоретико-литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись. Ритм, 

рифма.  

В.Г. Распутин. «Уроки французского». Композиция рассказа. Образ учительницы, 

ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ мальчика, его точка зрения. 

Художественные средства раскрытия его характера. Несовпадение оценок ситуации 

персонажами и причины непонимания директором школы поведения учительницы. Образ 

автора-повествователя и его точка зрения. Идея произведения.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление 

о реалистическом произведении. Композиция. Точка зрения. Идея.  

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Внеклассное чтение. В.О. Богомолов. «Иван»; Ю.Я. Яковлев. Рассказы; Ю.И. Коваль. 

«Недопесок»; А. Тор. «Остров в море».  

Тема 3.7. Человек в экстремальной ситуации. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». События и композиция повести. Антитеза образов графа 

и Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная 

дуэль с точки зрения дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ 

ее достижения. Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. 

Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка 

и динамика действия как особенности пушкинской прозы.  

Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. 

Портрет. Индивидуальный стиль писателя.  

П. Мериме. «Маттео Фальконе».  

Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление авторского отношения к 

герою во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История предательства и 

отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не может победить 

Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа 

Маттео и неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. Причины 

отказа Мериме от заключения и выводов. Лаконизм повествования и динамика действия. 

Сопоставление стиля Мериме с особенностями стиля Пушкина в повести «Выстрел». 

Теоретико-литературные знания. Представление о реалистическом произведении. 

Новелла. Повествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя.  

Культурное пространство. А.С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. 

Корсика и корсиканские обычаи.  

Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(«Метель», «Барышня-крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни 

западных славян» (в переводе А.С. Пушкина).  

Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками 

в Интернете. Поиск информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей 

интернет-библиотеки и традиционной библиотеки. Анализ аннотаций к книгам 

и аргументация выбора книги по аннотации. Подбор книг по теме, составление 

библиографии и собственных аннотаций к самостоятельно прочитанным книгам. Ведение 

читательского дневника. 
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7 класс 

Раздел 1. Ключевые жанры средневековой литературы 

Тема 1.1. Героический эпос в европейской литературе. «Беовульф», «Песнь 

о Роланде».  

Героика в художественном произведении. Герои древних и средневековых эпосов, их 

сходство и различие. Эпос разных народов. Связь древних эпосов с мифологией, 

средневековых – с важными реальными событиями. Эпическая дистанция. Авторство 

средневекового эпоса. 

Тема 1.2. «Поучение» Владимира Мономаха, Сказание о Борисе и Глебе, «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина.  

Основные жанры древнерусской литературы. Чувство времени после принятия 

христианства. Появление глаголицы и кириллицы. Функции литературы в период 

средневековья. Политический ландшафт на Руси в XII веке. История паломничеств 

и крестовых походов. 

Раздел 2. Притча как жанр 

Тема 2.1. Притча о блудном сыне. А.С. Пушкин «Подражания Корану», 

М.Ю. Лермонтов «Три пальмы».  

Форма и содержание притчи. Роль притч в священных текстах. Притча о блудном 

сыне. Связь с другими искусствами: сюжет притчи о блудном сыне в лубочных картинках и 

картине Рембрандта. 

Тема 2.2. В.М. Гаршин «Altea princeps».  

Притча и басня. Идея о прекрасном далеком, связь с традицией Гете. Тоска 

по родному краю, тема свободы.  

Раздел 3. Малые жанры эпоса. Новелла 

Тема 3.1. Французские новеллисты: Ги де Мопассан «Ожерелье», П. Мериме «Маттео 

Фальконе». 

История жанра, «Декамерон» Дж. Боккаччо. Пуантирующая концовка как 

отличительная черта жанра. П. Мериме «Маттео Фальконе». Нравственный выбор героя. 

Тема отцов и детей. Новелла как манифест новой литературной школы. Художественный 

метод Ги де Мопассана. 

Тема 3.2. О. Генри «Дары волхвов», «Дороги, которые мы выбираем».  

О. Генри как мастер новеллы. Авторская позиция. «Присутствие» автора в тексте. 

Сюжеты и герои новелл. Разбор экранизации: фрагмент из фильма Л. Гайдая «Деловые 

люди». 

Раздел 4. Малые жанры эпоса. Рассказ 

Тема 4.1. А.П. Чехов «Хамелеон», «Налим», «Злоумышленник».  

Способы выражения комического в литературе. Портреты героев. Литература как 

тема и сюжет произведения. Аллюзия. Различия между жанрами новеллы и рассказа. 

Тема 4.2. М. Горький «Старуха Изергиль»: образы Данко и Лары.  
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Ранее творчество М. Горького. Философия Ф. Ницше. Образ сверхчеловека. Миф 

о Прометее.  

Тема 4.3. М. Зощенко «Беда», «Баня», «Аристократка».  

Необходимость в создании нового языка. Комическое в рассказах Зощенко. Экзотика 

в социальной жизни и речи. 

Раздел 5. Повесть 

Тема 5.1. А.С. Пушкин «Повести Белкина».  

«Повести Белкина» как цикл повестей. Автор, рассказчик и повествователь. Влияние 

литературы на судьбу человека как основная тема цикла. «Выстрел». Романтический герой. 

Конфликт. Композиция повести. Смысл финала. «Метель». Романтические мотивы в сюжете. 

Ирония как троп. Образ и голос Белкина в цикле. «Гробовщик» как московская повесть. 

«Станционный смотритель». «Барышня-крестьянка». 

Тема 5.2. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба».  

Сравнение двух редакций повести. Мотив предательства и самопожертвования. Роль 

пейзажа в повести. Характеры героев. Идеологические функции повести и политический 

ландшафт в России 1830 – 1840-х гг. Противопоставление восточного и западного в тексте. 

Тема 5.3. М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

Художественные приёмы сказки Салтыкова-Щедрина. Композиция сказки. Эпитеты, 

характеризующие героев. Гротеск, ирония и сарказм. 

Тема 5.4. Дж. Оруэлл «Скотный двор». 

Сатирическая повесть. Утопия и антиутопия в литературе. Механика власти 

в повести. Разбор риторических уловок персонажей. 

Раздел 6. Роман 

Тема 6.1. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»: I и II части.  

Роман XVIII века. Дж. Свифт – сатирик. Творческая история «Путешествия 

Гулливера». Борьба партий в Лилипутии. Связь с другими искусствами: работа 

с иллюстрациями.  

Раздел 7. Жанр драмы 

Тема 7.1. Е.Л. Шварц «Дракон».  

История написания, издания и постановки пьесы. Сходство и различия «Дракона» 

и фольклорной сказки, «Дракона» и рыцарского романа. Тема свободы и основной конфликт 

пьесы. Аллегория и прямое высказывание. Проблематика пьесы и авторское отношение к 

поставленным проблемам. Дракон как образ-символ. 

Раздел 8. Лирика различных жанров 

Тема 8.1. Баллада: И.В. Гете «Лесной царь», В.А. Жуковский «Эолова Арфа».  

Сюжеты. Двоемирие. Национальные особенности народных баллад. Гете «Лесной 

царь». Баллада в переводах и творчестве В.А. Жуковского. «Светлана» как образец русской 

баллады. Баллады поэтов XIX и XX века. А.С. Пушкин «Жил на свете рыцарь бедный…». 
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Тема 8.2. Историческая песня: М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…».  

Проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. 

Тема 8.3. Элегия: В.А. Жуковский «Сельское кладбище», «Вечер».  

Сельское кладбище – родина русской литературы (В.С. Соловьев). Унылая элегия 

и романтическая традиция. Развитие жанра в русской литературе XIX века. 

Раздел 9. Детектив как жанр 

Тема 9.1. А.П. Чехов «Драма на охоте».  

Черты детективной повести. История детектива в русской литературе, подражатели А. 

Конан Дойля. 

Тема 9.2. А. Конан Дойл «Пестра лента». 

Архетипические образы сыщиков. Шерлок Холмс – герой викторианской литературы, 

авантюрный и домашний планы. Дедукция и индукция.  

Тема 9.3. Э.А. По «Убийство на улице Морг», «Золотой жук». 

Э.А. По – классик американской литературы. «Страшные» истории По. Герой 

и преступление в «Убийстве на улице морг». Композиционные особенности повести 

«Золотой жук».  

8 класс 

Раздел 1. Мифология и античная литература. 

Тема 1.1. Мифология как основа литературы. 

Общая характеристика античной культуры. Античная мифология. Древнегреческий и 

древнеримский пантеон. Основные мифологические циклы. Соотнесение античной 

мифологии с другими мифологическими системами (скандинавской, славянской). 

Мифология в истории культуры. 

Тема 1.2. Гомеровский эпос. 

Эпос как род литературы. «Гомеровский вопрос». Мифическая биография Гомера. 

«Илиада»: мифологическая основа, герои, сюжет, стилистика. «Одиссея»: мифологическая 

основа, герои, сюжет, стилистика. Чтение и анализ отрывков. Гомеровский эпос в истории 

культуры.  

Тема 1.3. Античная драма и лирика. 

Античная драма. Драма как род литературы. Происхождение и устройство античного 

театра. Трагедия и комедия. Великие античные драматурги: Эсхил, Софокл, Еврипид, 

Аристофан. «Царь Эдип» Софокла как образец античной трагедии. Чтение и анализ 

отрывков. Влияние античной драмы на историю культуры. Античная лирика. Лирика как род 

литературы. Происхождение и виды античной лирики. Древнегреческие лирики: Анакреонт, 

Сапфо. Древнеримские лирики: Катулл, Гораций, Вергилий, Овидий. «Exegi monumentum…» 

Горация и переводы оды. Влияние античной лирики на историю литературы. 
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Раздел 2. Литература Средневековья и Возрождения. 

Тема 2.1. Литература европейского Средневековья. 

Общая характеристика культуры европейского Средневековья. Особенности 

средневековой литературы. Виды средневековой литературы. Клерикальная литература. 

Героический эпос. Рыцарская литература. Бюргерская литература. Поэзия вагантов. Чтение и 

анализ отрывков. Средневековье как литературная тема. 

Тема 2.2. Литература русского Средневековья. 

Общая характеристика древнерусской литературы. Фольклор как одна из основ 

древнерусской литературы. Фольклорные жанры и их особенности. Отражение истории 

в фольклоре: былины, песни, предания. Жанры древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» как героический эпос. История открытия «Слова…». Время создания памятника. 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности жанра 

и композиции. Основные образы «Слова…». Переводы и переложения «Слова…». 

Древнерусская литература в истории культуры. 

Тема 2.3. Литература эпохи Возрождения. 

Общая характеристика культуры Возрождения. Итальянское Возрождение (Данте, Ф. 

Петрарка, Дж. Боккаччо). Испанское Возрождение (М. Сервантес). Английское Возрождение 

(У. Шекспир). Сонеты У. Шекспира. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира: проблематика, 

система персонажей, стилистика. Чтение и анализ отрывков. Литература Возрождения в 

истории культуры. 

Раздел 3. Литература XVII – XVIII вв. 

Тема 3.1. Барокко, классицизм, Просвещение. 

Кризис идей Возрождения. Барокко как общекультурное направление: основные 

принципы, примеры произведений. Классицизм как общекультурное направление: основные 

принципы, примеры произведений. Общая характеристика эпохи Просвещения. Творческий 

путь Мольера. «Мещанин во дворянстве» как классицистическая комедия. Природа 

конфликта в комедии. Проблематика и стилистика. Чтение и анализ отрывков. 

Тема 3.2. Русский классицизм. 

Особенности русского классицизма. Творческий путь М.В. Ломоносова. Реформа 

стихосложения и «теория трех штилей» М.В. Ломоносова. Поэзия М.В. Ломоносова («Ода на 

день восшествия на престол императрицы Екатерины Петровны»). Творческий путь 

Г.Р. Державина. Особенности поэзии Г.Р. Державина («Фелица», «Властителям и судиям»). 

Тема 3.3 «Недоросль» Д.И. Фонвизина. 

Творческий путь Д.И. Фонвизина. История создания комедии. Социальная 

и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их конфликт с миром 

Простаковых и Скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, 

образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики 

как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. «Недоросль» как 

классицистическая комедия. 
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Тема 3.4. Сентиментализм. 

Сентиментализм как общекультурное направление. Идеалы «третьего сословия» 

и культ непосредственного чувства, мирной природы, скромного и умеренного образа жизни. 

Особенности изображения мира и человека в литературе сентиментализма. Уточнение 

классицистической идеальной модели мира и личности. Чувства как доминанта человеческой 

природы. Задача совершенствования «естественных» чувств. Демократизм и обращение к 

духовному миру простолюдина. Психологизм. Интерес к жанрам эпистолярного романа, 

психологической повести, драмы. Особенности стиля сентиментализма. Раскрытие 

душевного мира героев, их чувств и переживаний как главная задача произведений 

сентиментализма. Жанры романа в письмах, путешествиях, дневниках, исповеди как 

характерное воплощение сентиментализма. Сентиментализм в европейской литературе (Ж.-

Ж. Руссо, Л. Стерн, И. Гете). Особенности русского сентиментализма. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева: избранные главы. Чтение и анализ отрывков. «Бедная 

Лиза» Н.М. Карамзина как сентименталистская повесть. 

Раздел 4. Литература XIX в. 

Тема 4.1. Романтизм и реализм. 

Исторические события и научные открытия XIX века и их отражение в литературе. 

Появление понятия «всемирная литература». Основные темы, жанры и имена литературы 

XIX века. Романтизм как литературное направление. Антибуржуазный характер литературы 

века. Неудовлетворенность действительностью, разочарование и порыв к иной жизни как 

причины возникновения романтизма. Романтизм как творческий метод, художественная 

система и литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве романтизма. 

Характерные черты романтического метода: концепция двуединого мира, диалектическое 

изображение характера, антимещанская направленность, примат этических характеристик 

над социальными. Особенности романтической типизации. Система романтических жанров. 

Понятие романтической иронии. Трагический поединок личности и общества, характера и 

судьбы как проявления конфликтной природы романтизма. Безграничность чувств, жажда 

свободы, неукротимость духа, вечное несогласие с окружающим — характерные свойства 

романтического героя. Психологизм в романтической литературе. Использование формы 

дневника, исповеди. Фольклорные традиции в искусстве романтизма. Романтизм в других 

видах искусства. Реализм как литературное направление. Реализм как творческий метод и 

художественная система. Тенденции развития искусства, подготовившие появление реализма 

как особого литературного направления. Изменение сюжетов и героев литературных 

произведений в сравнении с классицизмом, сентиментализмом, романтизмом. Способы 

проявления характера в разных литературных направлениях. Своеобразие концепции мира 

и человека в реалистической литературе. Взаимодействие реализма и романтизма в XIX веке. 

Русский реализм. Реализм в других видах искусства. 

Тема 4.2. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

Эволюция творчества А.С. Пушкина: от романтизма к реализму. Тема русской 

истории в творчестве А.С. Пушкина. История создания романа. «История Пугачева» 

и «Капитанская дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение 

исторических событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного 

и беспощадного». Образ Пугачёва. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв 

и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринёв как герой-рассказчик; особенности 
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эволюции характера. Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринёв и 

Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная 

функция сна Гринёва, портрета, пейзажных описаний.  

Тема 4.3. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. 

Особенности творчества М.Ю. Лермонтова. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Особенности композиции. Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как 

романтический герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События 

в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы 

свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние человека 

и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

Тема 4.4. «Ревизор» и «Шинель» Н.В. Гоголя. 

Особенности творчества Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. 

Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации и 

развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный приём. Смысл 

названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального уездного города. Обобщённые 

образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её 

художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. 

Средства создания характеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл 

финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. Повесть «Шинель». «Шинель» 

в контексте цикла «Петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, 

человеческого (гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщённый образ 

«значительного лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. 

Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы её выражения. Роль 

художественной детали.  

Тема 4.5. Рассказы Л.Н. Толстого. 

Особенности творчества Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы»: новый поворот 

в военной теме. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое 

осуждение жестокой действительности. Нравственный максимализм писателя. Приём 

контраста в рассказе. Двойственность изображённых событий и поступков персонажей. 

Историческая действительность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ 

героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная эволюция Ивана 

Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл названия.  

Тема 4.6. Рассказы А.П. Чехова. 

Особенности творчества А.П. Чехова. Юмористические рассказы («Хамелеон»). 

Рассказ «Тоска»: социальный и психологический аспекты. Тема «маленького человека» 

и взаимопонимания между людьми.  

Тема 4.7. Поэзия XIX в. 

Романтическая поэзия. Баллады конца XVIII – XIX вв. «Суд божий над епископом» Р. 

Саути, «Песни западных славян» А.С. Пушкина, «Морская царевна» М.Ю. Лермонтова. Тема 

природы в поэзии XIX в. Тема Родины в поэзии XIX в. Тема любви в поэзии XIX в. 
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Раздел 5. Литература XX в. 

Тема 5.1. Поэзия начала XX в. 

«Серебряный век» русской поэзии. Россия и история в поэзии А.А. Блока («Девушка 

пела в церковном хоре…», «Россия», «Рожденные в года глухие…»). Романтические мотивы 

в поэзии Н.С. Гумилева («Капитаны»), В.В. Маяковского («Хорошее отношение 

к лошадям»), С.А. Есенина («Собаке Качалова»), М.И. Цветаевой («Книги в красном 

переплете»), О.Э. Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»). 

Тема 5.2. Рассказы А. И. Куприна. 

Особенности творчества А.И. Куприна. Образы «дореволюционной» России. Рассказ 

«Куст сирени»: специфика сюжета, основные образы, проблематика. Темы взаимопомощи и 

обмана. Рассказ «Анафема»: проблематика и стилистика. Тема взаимоотношений религии, 

литературы и человека. 

Тема 5.3. Рассказы Е.И. Замятина. 

Особенности творчества Е.И. Замятина. Образы послереволюционной России, 

символизм описания, использование художественной детали (рассказы «Пещера», 

«Дракон»). 

Тема 5.4. Проза М.А. Булгакова. 

Особенности творчества М.А. Булгакова. Цикл «Записки юного врача». Рассказ 

«Стальное горло»: образ рассказчика, специфика повествования, проблематика. Повесть 

«Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-

философская и социальная проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности 

художественного мира повести. Изображение реалий послереволюционной 

действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, художественных 

деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного 

эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения.  

Тема 5.5. Тема Великой Отечественной войны в литературе. 

Поэзия Ю.В. Друниной, Д.С. Самойлова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого. «Василий 

Тёркин» А.Т. Твардовского. Главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин». История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие 

жанра «Книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ автора-

повествователя. Изображение войны и человека на войне. Василий Тёркин как воплощение 

русского национального характера. Соединение трагического и комического в поэме. 

Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. 

Сочетание разговорного стиля и афористичности.  

Тема 5.6. «Матренин двор» А.И. Солженицына. 

Особенности жизни и творчества А.И. Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. 

Притчевое начало и традиции житийной литературы. 
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Тема 5.7. Массовая литература ХХ – XXI вв. 

Особенности массовой литературы. Научная фантастика и фэнтези: сравнительный 

анализ. Возникновение фантастической литературы. Рассказы Р. Брэдбери («И грянул 

гром»). Произведения Дж. Р. Р. Толкина и Дж. Роулинг. Детектив как жанр массовой 

литературы. Произведения А. Конан Дойла и А. Кристи. Отечественная фантастика, фэнтези 

и детективная литература. 

8 класс (историко-филологическое и лингвистическое направления) 

Вводное занятие. 

Знакомство. Описание целей и задач курса литературы в 8 классе. Объяснение 

структуры курса. Литература как знаковая система и как особый способ коммуникации. 

Раздел 1. Поэт и поэзия. 

Тема 1.1. Поэтические «памятники». 

Почему поэты размышляют о процессе творчества и о своём наследии? Традиция 

«памятника» в литературе: Гораций, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин. 

Переосмысление традиции в литературе ХХ века: В.Я. Брюсов, Н.А. Заболоцкий, 

И.А. Бродский. Мировоззрение поэтов и черты эпохи в их «памятниках». 

Тема 1.2. «Поэт и толпа». 

Взаимоотношения автора и читателей. «Поэт и чернь» в романтической традиции. Кто 

и почему не понимает поэтов? Сопоставление «Пророков» А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» как политический 

жест. Традиция «невыразимого»: В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

О.Э. Мандельштам, З.Н. Гиппиус.  

Теоретико-литературные понятия: 

Первое представление о лирическом манифесте. Понятие о лирическом герое. 

От эстетических манифестов в лирике к реализации различных художественных 

принципов в воплощении «вечной» темы. 

Раздел 2. Героическое и обыденное в человеческой душе. 

Тема 2.1. Аллегорический роман «Повелитель мух» У. Голдинга. 

Понятие аллегории. Миф о Робинзоне Крузо и его переосмысление У. Голдингом. 

Метаморфозы человеческого характера в экстремальных условиях. Почему в персонажах 

романа не проявились героические черты?  

Тема 2.2. Образы «маленьких людей» в литературе первой половины XIX века. 

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель», повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель». 

История создания повести «Станционный смотритель». Сюжет повести, образ 

главного героя. Портретная характеристика и детали интерьера как способы раскрытия 

образа. Самсон Вырин в оценках рассказчика, дочери, самого А.С. Пушкина и современных 

читателей. Самсон Вырин как тип «маленького человека».  

Традиция изображения «Маленького человека» в истории русской литературы. Образ 

Акакия Акакиевича Башмачкина, сопоставление этого образа с образом Самсона Вырина. 
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Возможная разница в авторской и читательской оценке главного героя повести. 

Фантастический финал повести.  

Тема 2.3. Образы «маленьких людей» в литературе второй половины XIX века и 

рубежа веков. Роман в письмах Ф.М. Достоевского «Бедные люди», рассказы 

А.П. Чехова и Ф.К. Сологуба. 

Переосмысление образа «маленького человека» в литературе второй половины 

XIX века: «Бедные люди». Жанр романа в письмах. Образ Макара Девушкина. Рассказы А.П. 

Чехова («Учитель словесности», «Смерть чиновника»). Тип главного героя рассказов А.П. 

Чехова («человек, который спотыкается, засмотревшись на звёзды»). Рассказ Ф.К. Сологуба 

«Маленький человек».  

Тема 2.4. Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

Краткий очерк биографии М.А. Булгакова. История создания и публикации повести 

«Собачье сердце». Образ Полиграфа Полиграфовича Шарикова, средства его создания. 

Понятие «массовый человек», его черты. Шариков как образец агрессивного невежества. 

Роль сюжета в раскрытии авторской интенции. 

Тема 2.5. Герои и обыватели в стихотворениях русских поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений разных эпох, в которых авторы обращаются к героическим или 

обывательским образам. Традиция торжественной оды. Жанр эпитафии. Военная 

и героическая тематика в стихотворениях Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, Н.С. Гумилева, 

Д.С. Самойлова, Б.А. Слуцкого, Б.Ш. Окуджавы.  

Раздел 3. Добро и зло в человеческой душе. 

Тема 3.1. Божественная природа человека. Анализ ключевых библейских образов 

и мотивов. 

Анализ ключевых эпизодов из Ветхого Завета и Евангелия от Матфея. Христианское 

мировоззрение. Природа добра и природа зла с точки зрения христианства. Библия как 

литературный памятник: ключевые образы и мотивы; их роль в раскрытии философских 

истин Библии. 

Цикличность мифологического времени в сопоставлении с линейностью 

исторического времени. От мифологического постижения жизни и истории к поэтическому. 

Тема 3.2. Рассказ Л.Н. Толстого «После бала». 

Краткий очерк жизни Л.Н. Толстого. Место рассказа «После бала» в творческой 

эволюции Толстого. Образ полковника в структуре рассказа: сравнение полковника на балу и 

во время наказания солдата. Концепция Толстого о соотношении добра и зла в человеческой 

душе. Чтение отрывков из романа «Анна Каренина» и повести «Детство» (философия Л.Н. 

Толстого). 

Тема 3.3. Библейские образы и мотивы в произведениях русских поэтов 

и писателей XIX – XXI вв.  

Анализ стихотворений и рассказов разных эпох, в которых авторы обращаются 

к библейской образности и рассуждают о природе добра и зла в человеческой душе 
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(«Студент» А.П. Чехова, «Старуха» И.А. Бунина, «Крохотки» А.И. Солженицына, 

стихотворения А.С. Пушкина, Б.Л. Пастернака, О.А. Седаковой и др.)  

Тема 3.4. Размышления о добре и зле в научной фантастике. Д. Киз «Цветы 

для Элджернона». 

Тема научных экспериментов и вопрос об их этичности. Сопоставление сюжетов 

рассказа Д. Киза и повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Вопрос о связи добра и зла 

с интеллектуальным развитием: что пробуждает в человеке зло? Перемены в характере 

Чарли Гордона. Связь авторского языка с интеллектуальным уровнем его героя.  

Раздел 4. Трагическое и комическое в судьбе человека. 

Тема 4.1. Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Эпоха Возрождения как феномен. Расцвет английского театра, труппа У. Шекспира 

и театр «Глобус». Трагедия «Ромео и Джульетта», особенность ее конфликта, жанра и темы. 

Понятие трагедии, изображение человеческой судьбы как трагедии. 

Тема 4.2. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Система персонажей комедии. Отсутствие любовной интриги и положительных 

героев как особенность творчества Н.В. Гоголя. Роль «немой сцены» в конфликте 

произведения. Трактовки текста чиновниками, актерами и самим Гоголем в XIX столетии.  

Тема 4.3. Трагичность и комичность человеческой судьбы в лирике русских 

поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений различных эпох, в которых авторы рассуждают о трагичности 

или комичности человеческой жизни. Шекспировские мотивы в лирике поэтов ХХ столетия: 

А.А. Блок, А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак, В.С. Высоцкий.  

Раздел 5. Человек и история. 

Тема 5.1. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

История и человек в пушкинском романе. Система персонажей, сюжет и его роль 

в раскрытии авторского замысла. «Капитанская дочка» как пример произведения, в котором 

человек обретает себя в истории. Статьи М.И. Цветаевой о Пушкине. 

Тема 5.2. Повесть А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль…». 

История в тексте: рубеж XIX – XX веков. Образ главной героини, 

автобиографический пласт повести.  Система персонажей, сюжет и его роль в раскрытии 

авторского замысла.  

Тема 5.3. Опыт литературной автобиографии: творчество В.В. Набокова. 

Революция в истории России, отражение революции в литературе. Творческий 

и биографический путь В.В. Набокова. Культурное положение эмигрантов. Автобиография 

как жанр литературы (чтение отрывков из «Других берегов», рассказов из сборника «Весна в 

Фиальте»). Соотношение истории и человека в прозе Набокова.  
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Раздел 6. Человек и государство. 

Тема 6.1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 

Русская комедия классицизма. Просветительские идеи. Значение образа Стародума. 

Художественное мастерство в создании отрицательных персонажей. Своеобразие 

композиции и сюжета. 

Тема 6.2. Роман-антиутопия Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

Краткий биографический очерк Р. Бредбери. Жанр антиутопии. Его отличительные 

черты: система персонажей, главный конфликт, сюжетные модели. «451 градус 

по Фаренгейту» как антиутопия. Столкновение личности и государства в романе. Авторская 

оценка. 

Тема 6.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

«Маленький человек» и государство. Фантастический и сторический пласт поэмы. 

Петербургский текст в поэме. Стихотворения Н.М. Слепаковой, В.А. Сосноры по мотивам 

«Медного всадника». Иллюстрации А.Н. Бенуа к поэме. 

Тема 6.4. Образы родины и государства в лирике М.Ю. Лермонтова.  

Различие образов родины и государства в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». Образ государства в лирике М.Ю. Лермонтова. Связь образа 

родины с природными образами в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Раздел 7. Человеческий характер как загадка. 

Тема 7.1. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 

Р. Л. Стивенсона. 

История создания произведения Р. Л. Стивенсона. Двойственность человеческой 

природы в оценке Р. Л. Стивенсона. Система персонажей и ее роль в раскрытии авторского 

замысла.  

Тема 7.2. Повесть И.С. Тургенева «Ася». 

Образ главной героини как главная загадка текста. Причины непонимания между 

Асей и главным героем. Связь характера главного героя и его дальнейшей судьбы.   

Тема 7.3. Воплощение человеческого характера как противоречивой сущности в 

лирике русских поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений разных эпох, в которых авторы рассуждают о загадочности 

и противоречивости человеческого характера.  

9 класс 

Раздел 1. Античность. 

Тема 1.1. Мифология; особенности античной религии.  

Организация мира по представлениям древних греков. Древнегреческий пантеон 

богов, принцип «боги, как люди» и ключевые мифы. Коллективность религии. 

Символичность мифологических сюжетов. Ритуальность и заклятия. Культ Диониса.  
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Тема 1.2. Античные мифы в русской поэзии XIX – XX вв. 

Анализ стихотворений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.А. Блока, 

О.Э. Мандельштама и др., анализ перекличек с античной мифологией.  

Раздел 2. Литература русского Средневековья. 

Тема 2.1. Фольклор и «народное» мировоззрение. 

Фольклор как фундамент развития литературы. Связь фольклора с «народным» 

мировоззрением: анимизм, обычаи, ритуалы и приметы. Цель: уход от определения «устное 

народное творчество» к пониманию фольклора как одного из ключевых элементов народной 

жизни, отголоски которой мы слышим до сих пор. 

Тема 2.2. «Хожение за три моря» как памятник древнерусской литературы. 

Поэтика, особенности построения сюжета и связь с народной культурой. Формат 

путевых записей. Понятие жанра. Автор и сюжет произведения.  

Тема 2.3. Библия: ключевые эпизоды; жанр жития. «Вечный» религиозный 

дискурс в русской литературе. 

Библия как один из ключевых источников всей истории культуры. Основные 

религиозные принципы. Сюжеты, наиболее часто встречающиеся в искусстве. Жития как 

один из главных жанров предавторской русской литературы. «Вечный» религиозный 

дискурс: литература и религия. 

Раздел 3. Зарубежное Средневековье и Возрождение. 

Тема 3.1. Средневековье и Возрождение: общие сведения. 

Временные рамки. Средневековье – эпоха культурного диссонанса. Тысячелетие 

контрастов. Варварство. Феодализм. Мировоззрение средневекового человека: особенность 

восприятия времени и пространства. Покорность судьбе («Фортуна – повелительница 

мира»).  

Возрождение – расцвет культуры. Антропоцентризм и гуманистические идеалы. 

Интерес к античной культуре. Человек эпохи Возрождения. Идеал разума: принцип 

богоподобности.  

Тема 3.2. Данте Алигьери – литератор рубежа эпох. Лирика. «Божественная 

комедия»: ключевые замыслы и концепции. 

Данте Алигьери – поэт любви. Беатриче Портинари и идеал платонической любви. 

«Новая жизнь». «Божественная комедия» – один из ключевых текстов мировой литературы. 

Организация, опорные точки сюжета и ключевые персонажи. Политический контекст. 

Символичность как один из главных принципов построения произведения. Устройство мира 

– представление средневекового человека. 

Тема 3.3. У. Шекспир и его театр. Сонеты. Пьесы. Гамлет: трагедия, персонаж, 

вечный образ. 

У. Шекспир как творец Возрождения. Тайна личности драматурга. Шекспир – певец 

сонетов: основные темы и идеи. Шекспир-драматург: возрождение театра; виды пьес. 

«Гамлет» как итог краха гуманистических мечтаний. Проблематика, жанровое своеобразие и 

прием «театр в театре». Гамлет – вечный образ мировой культуры.  
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Раздел 4. Классицизм. 

Тема 4.1. Классицизм: общие сведения. 

Временные рамки. «Космос – хаос» и другие антитезы классицизма: порядок как 

идеал культуры. Правило иерархии. Ключевые принципы классицистической литературы.  

Тема 4.2. Ж.-Б. Мольер «Тартюф, или Обманщик» и новая комедия. 

Театральное новаторство Ж.-Б. Мольера. «Тартюф, или Обманщик» как пример 

высокой комедии. Антигерой и критика человеческих пороков. Каждое действующее лицо – 

носитель доминантной черты. Тартюф – причина смеха и трагедии в пьесе.   

Тема 4.3. Русский классицизм. Спор о языке, «штилях» и литературе. 

Эпистола «О стихотворстве» А.П. Сумарокова как поэтический манифест русского 

классицизма. Соотношение жанров и «штилей»: «Предисловие о пользе книг церковных 

в российском языке» М.В. Ломоносова и самопровозглашенный научный переворот. 

Литературное противостояние М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова. 

Тема 4.4. М.В. Ломоносов: законодатель русского классицизма. 

М.В. Ломоносов – исключительная личность эпохи. Ломоносов как мастер оды. «Ода 

на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» 1747 года: ученый поэт; 

образ России. 

Тема 4.5. Д.И. Фонвизин «Недоросль»: русская бытовая комедия. 

Идеология литературы Д.И. Фонвизина: искусство как способ постепенного 

преображения нравов. «Недоросль» – идеальная пьеса классицизма. Дворянское сословие 

как объект сатиры. Персонажи, любовная интрига. Финал как перипетия. 

Тема 4.6. Г.Р. Державин: литературный новатор. 

Творчество Г.Р. Державина как переход от теории Ломоносова-Сумарокова 

к пушкинской литературной революции. Моделирование собственной поэтической системы. 

Новаторство Державина: модификация торжественной и духовной од на примере «Фелицы» 

и «Бога». «Памятник» и «Лебедь»: идея о бессмертии поэта. «Река времен…»: пессимизм 

эпохи. 

Раздел 5. Просвещение. 

Тема 5.1. Просвещение: общие сведения. 

Временные рамки. Идеология: культ разума. Философия Дж. Локка. Естественные 

права человека. 

Тема 5.2. И.В. Гете – «лицо» Просвещения. «Фауст». 

Универсальный гений. «Фауст»: предыстория и опорные эпизоды сюжета. 

Проблематика. Стоимость познания мира. Метафоричность и символичность. Смысл финала. 

Фауст как вечный образ. 

Раздел 6. Сентиментализм. 

Тема 6.1. Сентиментализм: общие сведения.  

Сентиментализм как реакция на «строгий» классицизм. Сентиментальная идеология. 

Жанры. Зарождение «мещанской драмы». «Страдания молодого Вертера» И.В. Гете: суть 

текста и реакция общественности как демонстрация культа чувств и эмоций.  
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Тема 6.2. Н.М. Карамзин – «первый русский европеец» и многогранный 

литератор.  

«Письма русского путешественника». Новая русская литература. «История 

государства Российского» как главный труд жизни Н.М. Карамзина. Автор, открывший 

новые миры русскому читателю. Человек эпохи Просвещения. Преобразование русского 

языка. 

Тема 6.3. Н.М. Карамзин: «Бедная Лиза».  

Первый русский бестселлер. Принципы организации сюжета. Опасность и благо 

чувствительности. Неоднозначность образов Лизы и Эраста. Рассказчик как самая сложная 

фигура повести. Развитие идеалов чувствительности: разочарование в человеческой 

добродетели («Сиерра-Морена»). 

Раздел 7. От романтизма к реализму. 

Тема 7.1. Романтизм: общие сведения.  

Литературное направление и метод. Немецкий романтизм. Общественно-

политическая специфика русского романтизма: реакция на войну 1812 г. и восстание 

декабристов. Черты романтизма. Недостижимость идеала. Двоемирие как главный 

эстетический принцип.  

Тема 7.2. Дж. Г. Байрон – «мрачный эгоист» романтизма. Байронический герой. 

«Каин». 

Байронический герой и байронизм. Мистерия «Каин». Особенности романтического 

мифотворчества и переосмысление религиозных сюжетов. Каин как романтический герой. 

Тема 7.3. В.А. Жуковский – «учитель» А.С. Пушкина и русский романтик. 

Лирика. Баллады. 

Репутация В.А. Жуковского как учителя А.С. Пушкина. Оценка критиков: русский 

романтик, воспитанный немецкой литературой. Элегия «Сельское кладбище» – резонансный 

текст. Романтизм Жуковского и его баллады. «Лесной царь»: пусть человека на грани 

культуры и природы. «Светлана»: страшная история с счастливым финалом. Тенденция к 

синтезу настроений и различных жанровых признаков: «Невыразимое» и «Певец во стане 

русских воинов».  

Тема 7.4. Реализм: общие сведения. 

«Обычные характеры в обычных обстоятельствах». Обнаружение причинно-

следственных связей: ничто не рождается из ничего. Человек – личность, сложившаяся 

в конкретных обстоятельствах. Три «кита» русского реализма: лишний человек, маленький 

человек и новый человек. Психологизм. 

Тема 7.5. А.С. Грибоедов «Горе от ума».  

Новаторство в русской драматургии. Социально-политическая составляющая. 

Нравоописание и этика. Проблематика пьесы: воспитание и образование; погоня за чинами; 

выбор будущего. Особенности поэтики и проблема смеха. Неоднозначность образов Чацкого 

и Софьи. Женская власть.  
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Раздел 8. А.С. Пушкин. 

Тема 8.1. А.С. Пушкин: личность, судьба. 

Репутация юного гения. Семья. Роль Лицея в жизни Пушкина. Членство в Арзамасе. 

Периодизация творчества. Отношения с властью и ссылки. Отношения с женщинами 

и Наталья Гончарова. Характер Пушкина и история роковой дуэли. 

Тема 8.2. Вольнолюбивая лирика.  

Поэтическая вольнолюбивая лирика Пушкина. Ода «Вольность», послание 

«К Чаадаеву» и «Деревня». Идея общественного служения. 

Тема 8.3. «Кавказский пленник» и «Цыганы».  

История южных поэм Пушкина. Романтические черты, увлечение Байроном. Черты 

романтизма в поэме «Кавказский пленник». Тема истории в произведении. Разочарование в 

Байроне и отход от романтизма. 

Ссылка в Михайловское. Романтический герой-изгнанник Алеко в поэме «Цыганы». 

Сюжет и конфликт произведения. Проекция образа Алеко на Пушкина.  

Тема 8.4. Тема поэта и поэзии: от «К другу стихотворцу» до «Памятника».  

Свобода и независимость поэта; размышления о цели поэтического творчества, роли 

поэта в обществе и самом историческом процессе. «К другу стихотворцу» (1814), «Пророк» 

(1826), «Поэт и толпа» (1828), «Памятник» (1836). 

Тема 8.5. Любовная лирика: от «Слезы» до «Красавицы».  

Особенности развития любовной темы в лирике Пушкина на примере произведений: 

«Слеза» (1815), «Признание» (1826), «Мадонна» (1830), «Красавица» (1832). Образы 

возлюбленной и оттенки отношения к ней лирического героя.  

Тема 8.6. Философская лирика: от «Я пережил свои желанья» до «Когда 

за городом, задумчив, я брожу…». 

«Я пережил свои желанья…» (1821), «Цветок» (1828), «Элегия» (1830), «Когда 

за городом, задумчив, я брожу…» (1836). Постепенное преодоление кризиса смертности: от 

страдания к смирению. Вечность мира (природы) и краткость человеческой жизни.   

Тема 8.7. «Моцарт и Сальери».  

Одна из «Маленьких трагедий». Образы Моцарта и Сальери, их убеждения. Смысл 

антогонизма Сальери: поверхностная зависть или роль Бога, желающего восстановить 

равновесие. 

Тема 8.8. «Евгений Онегин».  

Жанровые особенности. Опорные точки сюжета и симметрия сюжетной схемы. Автор 

– герой романа: черты образа. Онегинская строфа. Образ Онегина, начало истории лишнего 

человека в русской литературе. Грустный романтик: образ Ленского. Образ Татьяны, 

отношение к ней автора. Композиция. «Энциклопедия русской жизни»: культурные 

элементы, отраженные в романе. Светский мир и народность: поиск истины и морали. 

Выпущенные главы. 
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Тема 8.9. Почему Пушкин – гений и «наше все»? Институт критики. Проблема 

литературной репутации и канон.  

Как «рождается» классик. Элементы литературной репутации и роль критики 

в формировании статуса литератора. Этапы канонизации автора. 

Раздел 9. М.Ю. Лермонтов. 

Тема 9.1. М.Ю. Лермонтов: личность, судьба. 

Детство и юность Лермонтова. История с Екатериной Сушковой. Роль бабушки 

в жизни Лермонтова; Лермонтов и Кавказ. Дуэль с Э. де Барантом. Предсказания 

А. Кирхгоф. Характер Лермонтова. История дуэли с Н. Мартыновым.  

Тема 9.2. Лирика М.Ю. Лермонтова. 

«Парус» — стихотворный манифест русского романтизма. Разрыв ассоциации с 

Байроном («Нет, я не Байрон, я другой»). Смерть Пушкина — «Смерть поэта»; продолжение 

темы поэта и толпы в стихотворении «Пророк». 

Пейзажная миниатюра Лермонтова: смысл жизни и смерти («Горные вершины» 

(1840)), одиночество («Выхожу один я на дорогу…» (1841)), родина («Родина» (1841)), Бог 

(«Когда волнуется желтеющая нива…» (1837)).  Трагизм мироощущения Лермонтова: «Чаша 

жизни» (1831), «Они любили друг друга так долго и нежно…» (1841). 

«Морская царевна» как прощальный монолог: глагольное повествование о роковой 

безнадежности. 

Тема 9.3. «Герой нашего времени». 

Строение романа и система персонажей, рассказчиков. Автор и герой. Нарушенная 

хроника повествования. Образ Печорина и смысл композиции: постепенное раскрытие 

персонажа и смена взгляда на него. Категория судьбы в романе. Психологизм. (Не)герой 

нашего времени – смысл заглавия. Проблема личности как центральная в романе. Причины 

успеха произведения и секрет популярности Печорина.  

Раздел 10. Н.В. Гоголь. 

Тема 10.1. Н.В. Гоголь: личность, судьба. 

Таинственный Н.В. Гоголь. История успеха: от первого провала до «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки». «Ревизор» и сомнения Гоголя по поводу премьеры. Отъезд 

писателя за границу. Постепенное изменение характера и мировоззрения; проблема второго 

тома «Мертвых душ». Сожжение написанного. Тайна смерти. 

Тема 10.2. Поэма «Мертвые души». 

Сюжет, подаренный Пушкиным. Изначальная задумка. Жанровое своеобразие 

эпической поэмы; поэтика. Гоголевский реализм: предметный мир. Система персонажей, 

галерея чиновников. Судьба Чичикова. Историческая справка об афере, запланированной 

героем. Смысл «Повести о капитане Копейкине»; история Кифа Мокиевича и Мокия 

Кифовича. Авторский голос в тексте. Проблема смеха. Смысл заглавия. Имеющиеся отрывки 

продолжения «Мертвых душ». 
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9 класс (историко-филологическое, лингвистическое и социально-гуманитарное 

направления) 

Введение в литературоведение. 

Знакомство с учебной программой предстоящего учебного года, критериями 

оценивания и требованиями к обучающимся.  

Часть 1. Средневековая литература и литература Возрождения. 

Раздел 1.1. Средневековая литература на Руси и в Европе. 

Тема 1.1.1. «Божественная комедия» Данте Алигьери. 

Отличие средневековой литературы в Европе и в древней Руси («Слово о полку 

Игореве»). Причины различий. Особенности средневекового представления о мире 

и о человеке. История создания «Божественной комедии». Представление о человеческом 

грехе и образ ада в одноимённой части «Божественной комедии».  

Раздел 1.2. Литература эпохи Возрождения. 

Тема 1.2.1. Трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет». 

Эпоха Возрождения как феномен. Расцвет английского театра, труппа У. Шекспира и 

театр «Глобус». Шекспировский вопрос. Трагедия «Ромео и Джульетта», особенность ее 

конфликта, жанра и темы. Гамлет как воплощение эпохи Возрождения. Вопрос о переводах 

«Гамлета» на русский язык. Гамлет как одна из ключевых фигур романтического 

мировоззрения. Система персонажей трагедии, роль второстепенных персонажей. Жанровое 

своеобразие «Гамлета» как «трагедии мести». 

Часть 2. На пути к романтизму. 

Раздел 2.1. Русское барокко и классицизм. 

Тема 2.1.1. Три эпохи русского барокко. Теория классицизма.  

Культура русской силлабики конца XVII века (московское барокко). Петровское 

эмблематическое барокко (петровский монархический миф). Придворная панегирическая 

культура, формирование канона русской торжественной оды. Черты поэтики европейского и 

русского классицизма. Теория жанров. 

Тема 2.1.2. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» (повторение). 

Биография Д.И. Фонвизина. Система персонажей комедии. Нравственные принципы и 

представление о личности эпохи классицизма на примере комедии «Недоросль».  

Раздел 2.2. Сентиментализм. 

Тема 2.2.1. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Биография Н.М. Карамзина. Краткая история русского литературного языка и роль 

Карамзина в его развитии. Карамзин-историограф. Повесть «Бедная Лиза» как наиболее 

яркий пример русского сентиментализма. Система персонажей повести, ее жанр и тема.  
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Раздел 2.3. Творчество И.В. Гёте. 

Тема 2.3.1. Трагедия «Фауст» (1 часть). 

Биография И.В. Гете. Роль Гете в появлении романтической литературы. История 

создания трагедии «Фауст». Система персонажей, своеобразие жанра и тема «Фауста». 

Трагедия как наиболее авторитетное переложение средневековой легенды о Фаусте.  

Часть 3. Русский романтизм. 

Раздел 3.1. Становление русского романтизма. 

Тема 3.1.1. События Французской революции конца XVIII в. и их влияние 

на литературу 1800 – 1810-х гг. «Психологический» и «героический» романтизм. 

Краткое изложение событий Великой французской революции. Влияние этих событий 

на народы Европы. Рецепция революции в России и в русской литературе. Творчество 

В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова как воплощение «психологического романтизма». 

Явление «Декабристского романтизма». Противостояние обществ «Арзамас» и «Беседа 

любителей русского слова». Отличительные черты романтизма. 

Раздел 3.2. Зарубежные корни русского романтизма. 

Тема 3.2.1. Творчество Дж. Г. Байорна. 

Биография Дж. Г. Байрона. Произведения Байрона «Стансы к Августе», «Строки, 

написанные под вязом на кладбище в Гарроу», «Хочу я быть ребенком вольным». История 

создания поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Жанровое и тематическое своеобразие 

поэмы. Тип романтической личности, сформировавшейся в творчестве Байрона.  

Часть 4. Творчество А.С. Пушкина.  

Тема 4.1. Творческая и личная биография А.С. Пушкина 

Биография А.С. Пушкина. Представление о периодах творчества Пушкина. Историко-

культурные и биографические особенности каждого из периодов: Ранний период. Лицейский 

период. Петербургский период. Южная ссылка. Ссылка в Михайловское. Второй 

петербургский период. Болдинская осень. Поздние годы. Религиозные и политические 

взгляды Пушкина, их метаморфозы.  

Тема 4.2. Лирика А.С. Пушкина. 

Основные мотивы в лирике Пушкина: мотив свободы, мотив любви, природные 

мотивы и другие. Произведения «К Лицинию», «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Погасло дневное светило…», «Песнь о вещем Олеге», «Узник», «Свободы сеятель 

пустынный», «К морю», «К ***», «19 октября», «Пророк», Арион», «Дар напрасный, дар 

случайный…», «Элегия», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Трансформация ключевых мотивов в лирике 

Пушкина на фоне периодов, выделяющихся в его биографии.  

Тема 4.3. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

История создания романа в стихах «Евгений Онегин». Жанровое своеобразие 

произведения. Роль культурно-исторических отсылок. Смысл эпиграфов. Система 

персонажей. Понятие «лишний человек». Специфика конфликта в произведении. Значение 

«Евгения Онегина» для русской литературы. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни.  
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Тема 4.4. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

Контекст трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»: спор архаистов и новаторов. 

Значение комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова и трагедии «Аргивяне» В.К. Кюхельбекера 

для «Бориса Годунова». «Шекспировский» контекст в «Борисе Годунове». Своеобразие 

конфликта: двойная трагедия в пьесе. Трагедия Бориса Годунова и трагедия народа. 

Отражение политических взглядов Пушкина в тексте трагедии. 

Тема 4.5. Поэмы А.С. Пушкина: от «Руслана и Людмилы» до «Медного 

всадника». 

Роль поэмы как жанра в русской литературе первой трети XIX века. Работа 

над первой поэмой «Руслан и Людмила». Южные поэмы Пушкина – «Кавказский пленник», 

«Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан». «Цыгане». «Полтава» и реакция публики на 

поэму. Поэма «Медный всадник»: своеобразие жанра и конфликта произведения.  

Тема 4.6. Проза А.С. Пушкина. 

Положения прозы в русской литературе первой трети XIX века. Первые рассуждения 

Пушкина о прозе. Первые наброски прозы. Жанр «Исторического романа». «Повести 

Белкина» как первый удавшийся опыт прозы. Сатирическое в «Повестях Белкина» и его 

значение для авторского замысла. «Дубровский» — история ненаписанного произведения. 

История в позднем творчестве Пушкина. «Капитанская дочка» и роль этого текста в русской 

литературе.  

Часть 5. Русская литература после романтизма. 

Раздел 5.1. Творчество А.С. Грибоедова. 

Тема 5.1.1. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Биография А.С. Грибоедова. История создания пьесы. Система персонажей пьесы. 

Чацкий и фамусовское общество. Своеобразие комического в «Горе от ума». Соотношение 

классицизма и романтизма в пьесе. История распространения текста в списках и его 

рецепция современниками.  

Раздел 5.2. Пути русской поэзии в 1820 – 1840-е гг. 

Тема 5.2.1. Поэзия Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева как начало русской 

философской лирики. 

Кризис романтической поэзии 1820-х гг. Поиски выхода из кризиса в поэзии 

любомудров. Причина неудачи, настигшей творческие замыслы любомудров. Философская 

лирика Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева как один из путей выхода из сложившегося 

кризиса. Стихотворения Ф.И. Тютчева «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной», «Весенняя гроза», «Ещё шумел весёлый день», «Чародейкою-зимою». 

Стихотворения Е.А. Баратынского «Безнадёжность», «Водопад», «Стансы».  

Раздел 5.3. Творчество М.Ю. Лермонтова. 

Тема 5.3.1. Биография и лирика М.Ю. Лермонтова. 

Биография М.Ю. Лермонтова. Лирика Лермонтова как поздний романтический 

феномен. Основные мотивы в лирике Лермонтова: мотив свободы, мотив одиночества, мотив 

борьбы и другие. Стихотворения «Смерть поэта», «Дума», «Ангел», «Парус», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Нет, не тебя так пылко я люблю…» и другие. 
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Тема 5.3.2. Поэмы М.Ю. Лермонтова. 

Романтическая традиция в поэмах Лермонтова. Система персонажей, тематическое и 

жанровое своеобразие поэмы «Мцыри». Смысл обращения у русской истории и русскому 

фольклору в «Песне про купца Калашникова». История создания поэмы «Демон». 

Тема 5.3.3. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

История создания романа «Герой нашего времени». Роль главного редактора 

А.А. Краевского в создании романа. Система персонажей произведения. Образ лишнего 

человека в трактовке Лермонтова. Философские и нравственные искания Печорина. «Герой 

нашего времени» как первый психологический роман.  

Часть 6. Творчество Н.В. Гоголя и путь русской литературы от романтизма 

к реализму. 

Раздел 6.1. Фантастика в мировой и русской литературе. 

Тема 6.1.1. Повесть «Пиковая дама» А.С. Пушкина. 

История создания текста. Роль терминов из карточных игр в тексте повести. Термин 

«точка зрения» и его разработка на примере повести Пушкина. Значение карточной игры 

и фантастики в конфликте произведения.  

Тема 6.1.2. Творчество Э.А. Гофмана. 

Сказочная повесть Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». История 

создания произведения. Система персонажей, тематическое и жанровое своеобразие 

произведения. Роль фантастического в конфликте произведения. 

Раздел 6.2. Творчество Н.В. Гоголя. 

Тема 6.2.1. Пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Новаторство конфликта в пьесе «Ревизор». Термин «миражная интрига» и её 

значение. Система персонажей комедии. Отсутствие любовной интриги и положительных 

героев как черта поэтики натурализма. Роль «немой сцены» в конфликте произведения. 

Трактовки текста чиновниками, актерами и самим Гоголем. Приложения к «Ревизору». Пьеса 

«Развязка Ревизора» как пример позднейшей попытки вмешательства в собственный 

замысел. 

Тема 6.2.2. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

История создания поэмы. Жанровое своеобразие поэмы, объяснение авторского 

определения жанра. Композиция произведения, его тематическое своеобразие. Характерное 

отличие гоголевских персонажей от персонажей А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Роль 

«городских глав» в «Мёртвых душах». Религиозные и идеологические взгляды Гоголя 

в тексте поэмы. Роль лирических отступлений в замысле поэмы.  

Тема 6.2.3. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» и тема маленького человека 

в русской литературе. 

Тема маленького человека в русской литературе. «Станционный смотритель» 

Пушкина. Трактовка образа «маленького человека» в повести Гоголя. Своеобразие 

авторского замысла. Сказ как манера повествования и его роль в замысле повести. 

Продолжение традиций Гоголя в русской литературе XIX века. Повесть Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди».  
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Часть 7. Литература второй половины XIX века.  

Раздел 7.1. От натурализма к реализму в прозе и драматургии. 

Тема 7.1.1. Творчество Ф.М. Достоевского.  

Повесть «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя». Жанровое своеобразие 

и композиционные особенности повести. Тема Петербурга в творчестве Ф.М. Достоевского.  

Тема 7.1.2. Проза И.С. Тургенева. 

Творчество Тургенева 1850-х гг. «Записки охотника»: история создания сборника, его 

восприятие современниками. Особенности изображения крестьян в сборнике. 

Антикрепостнический пафос «Записок охотника». Повести Тургенева «Ася» и «Первая 

любовь»: трактовка темы «лишнего человека» в литературе 1850 – 1860-х гг. 

Тема 7.1.3. Творчество Л.Н. Толстого. 

Краткая биография Л.Н. Толстого. Основные этапы развития философских идей 

Л.Н. Толстого. Повесть «Детство»: история одного из самых успешных дебютов русской 

литературы. Роль повести в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Поздние 

произведения Толстого и их связь с философскими взглядами Толстого. Повести 

«Кавказский пленник» и «Хаджи-Мурат», рассказ «После бала».  

Тема 7.1.4. Сказки М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина). 

Краткая биография М.Е. Салтыкова. Его творческий путь. Сказки как позднее 

творчество Салтыкова.  Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь». Сатирическое в сказках и его роль в реализации 

авторского замысла.  

Раздел 7.2. Поэзия второй половины XIX века. 

Тема 7.2.1 Поэзия Н.А. Некрасова и А.А. Фета. 

Н.А. Некрасов и А.А. Фет как два полюса русской поэзии второй половины XIX века. 

Стихотворения Фета «Вечер», «Учись у них — у дуба, у березы…», «Ласточки пропали…», 

«Ещё весны душистой нега…», «На заре ты ее не буди…» как воплощение идеи «чистого 

искусства»; стихотворения Некрасова «Тройка», «Железная дорога», «Душно! Без счастья и 

воли…» как феномен новой, гражданской поэзии. 

Часть 8.  Литература XX века. 

Раздел 8.1. Поэзия Серебряного века. 

Тема 8.1.1. Поэзия А.А. Блока. 

Краткая биография А.А. Блока. Автокомментарий Блока к собственному творческому 

пути. Представление о трех томах лирике Блока как стадиях развития его творческого 

метода. Стихотворения Блока «О, весна без конца и без края…», «О, я хочу безумно 

жить…», «О доблестях, о подвиге, о славе…». 

Тема 8.1.2. Поэзия В.В. Маяковского и С.А. Есенина. 

Два варианта послереволюционной утопии: авангардная утопия в стихотворениях 

В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся»; «крестьянская» утопия 

в стихотворениях С.А. Есенина «Берёза», «Пороша», «Край Любимый! Сердцу снятся…». 



202 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих целей: 

− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

− развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

1. Семья и друзья. Межличностные взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Отношения с друзьями и одноклассниками. Внешность 

и черты характера.  

2. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьное расписание и каникулы. 

3. Мода. Внешность человека и одежда. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Покупки. Молодежный стиль. 

4. Еда. Приготовление пищи. Национальные блюда. Кафе и рестораны. 

5. Жизнь в городе. Проблемы города и села. Страны, столицы, крупные города. 

Население. Достопримечательности. 

6. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

7. Современные технологии. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, интернет. Цифровая грамотность. 

8. Здоровый образ жизни. Занятия спортом, здоровое питание, здоровые и вредные 

привычки. Спортивные мероприятия, игры и соревнования.  

9. Дом и вопросы быта. Повседневная жизнь. Мебель, предметы быта. Жизнь 

в отеле и в общежитии, описание своего дома и комнаты. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

6 класс 

 Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 
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 Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает совершенствование 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения 

в различных коммуникативных ситуациях. 

 Предметное содержание речи 

1) Семья, друзья и интересы. Межличностные взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Отношения с друзьями и одноклассниками. 

Черты характера, интересы и предпочтения.  

2) Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Особенности жизни 

в городе. Покупки, приготовление пищи, заведения общественного питания. 

3) Взаимоотношения между поколениями. Современная молодежь. Связь 

с предыдущими поколениями. Отношения поколений в семье. Семейные истории. 

4) Невероятные явления. Природные достопримечательности. Необычные 

представители флоры и фауны. Искусство повествования. Необычные жизненные ситуации. 

5) Культура и искусство. Различные виды искусства. Музыка, театр, кино, 

хореография. Произведения искусства и отношения к ним. Популярная культура. 

Волонтерство. 

6) Внешность и мода. Одежда. Покупки. Мода и стиль. Молодежная культура. 

Описание внешности человека.  

7) Современные технологии. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, интернет. Цифровая грамотность. Научно-технический прогресс, его перспективы 

и последствия. Новые информационные технологии. 

8) Активный отдых и путешествия. Занятия спортом, спортивные мероприятия, 

игры и соревнования. Активный образ жизни. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

7 класс 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих целей: 

− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

− развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

1) Семья и друзья. Межличностные взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Отношения с друзьями и одноклассниками. Внешность 

и черты характера.  

2) Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьное расписание и каникулы. 
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3) Мода. Внешность человека и одежда. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Покупки. Молодежный стиль. 

4) Еда. Приготовление пищи. Национальные блюда. Кафе и рестораны. 

5) Жизнь в городе. Проблемы города и села. Страны, столицы, крупные города. 

Население. Достопримечательности. 

6) Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

7) Современные технологии. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, интернет. Цифровая грамотность. 

8) Здоровый образ жизни. Занятия спортом, здоровое питание, здоровые и вредные 

привычки. Спортивные мероприятия, игры и соревнования.  

9) Дом и вопросы быта. Повседневная жизнь. Мебель, предметы быта. Жизнь 

в отеле и в общежитии, описание своего дома и комнаты. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

8 класс 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего общаться 

на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

А. Уровень А2-B1: 

1) Описание человека. Интересы и увлечения. Эмоции и переживания. Отношения 

с близкими людьми. Вкусы и предпочтения. 

2) Описание различных мест (стран, городов, своего дома). Многообразие 

городов и зданий. Жизнь в космосе. Дом и предметы быта. Описание значимых мест, 

родного дома. 

3) Физическое и психологическое здоровье. Здоровый образ жизни. Медицинские 

состояния. Положительные и отрицательные эмоции. Здоровые привычки. 

4) Образование. Коммуникация онлайн. Навыки выживания на природе. Самые 

необходимые навыки. Дополнительное образование. 

5) Семья и друзья. Семейные праздники. Значимые жизненные события. Общие 

интересы и увлечения. 
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6) Цели и ожидания. Перфекционизм. Реалистичные и нереалистичные цели. 

Преодоление трудностей. Современное искусство. Советы и рекомендации. 

7) Еда. Будущее еды. Производство продуктов питания. Еда и экология. Рестораны и 

кафе. 

8) Покупки. Мотивация покупателей. Экологические проблемы. Экологическая 

переработка товаров. Сувениры. 

9) Мир профессий. Необычные профессии. Профессиональные качества. 

Образование и будущая профессия. Известные представители разных профессий. Проблема 

выбора профессии. 

10) Современные технологии. Изобретения. Зависимость от технологий. 

Технологии в разных странах и культурах мира. Преимущества и недостатки современных 

технологий. 

Б. Уровень B1-B2 

1) Эмоции и переживания. Различные жизненные ситуации. Взаимоотношения 

с людьми. Способы преодоления стресса. Отдых на природе. Вкусы и предпочтения. Отзывы 

и рекомендации. 

2) Путешествия. Виды транспорта. Путь от дома до школы. Жизнь в городе. Условия 

проживания в путешествии. Ориентирование в незнакомом городе: карты и направления. 

3) Спорт. Спортивные достижения. Спортивные игры и мероприятия. Спорт и защита 

окружающей среды. Соревнования. Марафон. Занятия спортом в школе. 

4) Еда. Приготовление пищи. Национальные блюда. Глобальные проблемы. Нехватка 

продовольствия. Планы на будущее. 

5) Мир профессий. Условия работы. Необычные профессии современности. 

Профессии прошлого. Трудоустройство. Резюме и собеседование. 

6) Здоровье и медицина. Возможности человеческого организма. Современные 

технологии в медицине. Первая помощь. Физические нагрузки и травмы. Ограниченные 

физические возможности. 

7) Покупки. Деньги и магазины. Виды покупок. Комиссионные магазины и секонд-

хенд. Осознанное потребление. Сфера услуг. Продажи и реклама. 

8) Успешная коммуникация. Средства общения. Коммуникация на расстоянии. 

Межкультурная коммуникация. Культурные стереотипы. Изучение иностранных языков. 

Споры и разногласия. 

9) Развлечения. Увлечения и творчество. Искусство. Творческие профессии. 

Социальные сети. Синдром упущенной выгоды. Любимые места, книги, фильмы и сериалы. 

10) Время. Возраст. Взаимодействие поколений. Часы. Измерение времени. 

Тестирования и экзамены. Время для подготовки и написания. Значимые жизненные 

события. 

8 класс (лингвистическое направление) 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих целей: 

− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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− развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях: 

1) Успех и успешные люди. Выбор профессии. Профессиональные качества. Поиск 

работы. Резюме и собеседования. Учеба и образование. Образование в разных странах. 

Программы обмена. Эмоции и переживания. 

2) Социальные проблемы и переживания. Взаимоотношения с семьей, друзьями, 

учителями. Взаимодействие поколений. Социальные сети. Благотворительность. 

Благотворительные организации. Проблема преступности. Реабилитация преступников 

в обществе. 

3) Свободное время. Творчество и искусство. Творческие профессии. Кинематограф. 

Видеоигры: преимущества и недостатки. Увлечения. Известные люди. Различные виды 

развлечений. Музыка. Концерты. 

4) Глобализация. Культуры мира. Традиции и ежедневные ритуалы. Культурные 

различия и стереотипы. Виды транспорта в разных городах и странах. Международные 

мероприятия. Глобальные и локальные проблемы. Волонтерская деятельность. Помощь 

пожилым людям. 

5) Вызовы современности. Экологические проблемы. Охрана природы. Природные 

ресурсы. Безопасность в интернете. Персональные данные и киберпреступность. 

6) Общение. Успешная коммуникация. Современный язык. Языковые изменения. 

Изучение иностранных языков. Интуиция. Эмоции. Невербальная коммуникация. Черты 

характера. 

7) Личные и культурные ценности. Дом и семья. Отношения с родственниками. 

Родной город. Путешествия. Сувениры. Условия проживания в путешествии. Возможные 

проблемы и пути их решения. 

8) Работа и финансы. Предпринимательство. Принятие решений. Известные 

компании. Продуктивность. Деньги. Доходы и расходы. Покупки. Отзывы о товарах. 

9) Наука. Преодоление трудностей. Научные открытия. Исследования космоса. 

Современные технологии и изобретения. Возможности человеческого разума. 

Интеллектуальное развитие. Обучение в детском и взрослом возрасте. 

10) Физическое и психологическое здоровье. Физическая форма. Различные виды 

спорта. Командная работа. Взаимопомощь и поддержка. Оптимизм и пессимизм. Здоровый 

образ жизни. 

9 класс 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся 
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для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего общаться 

на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

А. Уровень А2-B1: 

1) Описание человека. Интересы и увлечения. Эмоции и переживания. Отношения 

с близкими людьми. Вкусы и предпочтения. 

2) Описание различных мест (стран, городов, своего дома). Многообразие городов 

и зданий. Жизнь в космосе. Дом и предметы быта. Описание значимых мест, родного дома. 

3) Физическое и психологическое здоровье. Здоровый образ жизни. Медицинские 

состояния. Положительные и отрицательные эмоции. Здоровые привычки. 

4) Образование. Коммуникация онлайн. Навыки выживания на природе. Самые 

необходимые навыки. Дополнительное образование. 

5) Семья и друзья. Семейные праздники. Значимые жизненные события. Общие 

интересы и увлечения. 

6) Цели и ожидания. Перфекционизм. Реалистичные и нереалистичные цели. 

Преодоление трудностей. Современное искусство. Советы и рекомендации. 

7) Еда. Будущее еды. Производство продуктов питания. Еда и экология. Рестораны 

и кафе. 

8) Покупки. Мотивация покупателей. Экологические проблемы. Экологическая 

переработка товаров. Сувениры. 

9) Мир профессий. Необычные профессии. Профессиональные качества. 

Образование и будущая профессия. Известные представители разных профессий. Проблема 

выбора профессии. 

10) Современные технологии. Изобретения. Зависимость от технологий. 

Технологии в разных странах и культурах мира. Преимущества и недостатки современных 

технологий. 

Б. Уровень B1-B2 

1) Эмоции и переживания. Различные жизненные ситуации. Взаимоотношения 

с людьми. Способы преодоления стресса. Отдых на природе. Вкусы и предпочтения. Отзывы 

и рекомендации. 

2) Путешествия. Виды транспорта. Путь от дома до школы. Жизнь в городе. Условия 

проживания в путешествии. Ориентирование в незнакомом городе: карты и направления. 

3) Спорт. Спортивные достижения. Спортивные игры и мероприятия. Спорт и защита 

окружающей среды. Соревнования. Марафон. Занятия спортом в школе. 
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4) Еда. Приготовление пищи. Национальные блюда. Глобальные проблемы. Нехватка 

продовольствия. Планы на будущее. 

5) Мир профессий. Условия работы. Необычные профессии современности. 

Профессии прошлого. Трудоустройство. Резюме и собеседование. 

6) Здоровье и медицина. Возможности человеческого организма. Современные 

технологии в медицине. Первая помощь. Физические нагрузки и травмы. Ограниченные 

физические возможности. 

7) Покупки. Деньги и магазины. Виды покупок. Комиссионные магазины и секонд-

хенд. Осознанное потребление. Сфера услуг. Продажи и реклама. 

8) Успешная коммуникация. Средства общения. Коммуникация на расстоянии. 

Межкультурная коммуникация. Культурные стереотипы. Изучение иностранных языков. 

Споры и разногласия. 

9) Развлечения. Увлечения и творчество. Искусство. Творческие профессии. 

Социальные сети. Синдром упущенной выгоды. Любимые места, книги, фильмы и сериалы. 

10) Время. Возраст. Взаимодействие поколений. Часы. Измерение времени. 

Тестирования и экзамены. Время для подготовки и написания. Значимые жизненные 

события. 

9 класс (лингвистическое и социально-гуманитарное направления) 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

1) Успех и успешные люди. Выбор профессии. Профессиональные качества. Поиск 

работы. Резюме и собеседования. Учеба и образование. Образование в разных странах. 

Программы обмена. Эмоции и переживания. 

2) Социальные проблемы и переживания. Взаимоотношения с семьей, друзьями, 

учителями. Взаимодействие поколений. Социальные сети. Благотворительность. 

Благотворительные организации. Проблема преступности. Реабилитация преступников 

в обществе. 

3) Свободное время. Творчество и искусство. Творческие профессии. Кинематограф. 

Видеоигры: преимущества и недостатки. Увлечения. Известные люди. Различные виды 

развлечений. Музыка. Концерты. 

4) Глобализация. Культуры мира. Традиции и ежедневные ритуалы. Культурные 

различия и стереотипы. Виды транспорта в разных городах и странах. Международные 
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мероприятия. Глобальные и локальные проблемы. Волонтерская деятельность. Помощь 

пожилым людям. 

5) Вызовы современности. Экологические проблемы. Охрана природы. Природные 

ресурсы. Безопасность в интернете. Персональные данные и киберпреступность. 

6) Общение. Успешная коммуникация. Современный язык. Языковые изменения. 

Изучение иностранных языков. Интуиция. Эмоции. Невербальная коммуникация. Черты 

характера. 

7) Личные и культурные ценности. Дом и семья. Отношения с родственниками. 

Родной город. Путешествия. Сувениры. Условия проживания в путешествии. Возможные 

проблемы и пути их решения. 

8) Работа и финансы. Предпринимательство. Принятие решений. Известные 

компании. Продуктивность. Деньги. Доходы и расходы. Покупки. Отзывы о товарах. 

9) Наука. Преодоление трудностей. Научные открытия. Исследования космоса. 

Современные технологии и изобретения. Возможности человеческого разума. 

Интеллектуальное развитие. Обучение в детском и взрослом возрасте. 

10) Физическое и психологическое здоровье. Физическая форма. Различные виды 

спорта. Командная работа. Взаимопомощь и поддержка. Оптимизм и пессимизм. Здоровый 

образ жизни. 
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История 

5 класс 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1.1. Что и как изучает история. 

 Источники знаний по истории Древнего мира. Археология. Письменность. 

Вещественные источники. Счёт лет в истории. Современное летоисчисление.  

Тема 1.2. Первобытные охотники и собиратели. 

Древнейшие люди. Первобытные охотники и собиратели. Первобытные орудия труда. 

Неандерталец и кроманьонец. Начало преобразования человеком природы. Неолитическая 

революция: переход от присваивающего хозяйства к производящему.  

Тема 1.3. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Основные занятия. Возникновение 

неравенства между людьми. Появление ремесла и торговли. Ранние религиозные верования. 

Возникновение первых городов. Появление искусства. Пещерная живопись. Приручение 

животных. Глиняная посуда и одежда из ткани. Обработка металлов.  

Раздел II. Древний Восток 

Тема 2.1. Древний Египет. 

Местоположение и природные условия Древнего Египта. Социальная структура 

в Древнем Египте. Быт земледельцев и ремесленников. Рабовладение. Объединение Египта, 

Раннее и Древнее царства. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство и 

мифология Древнего Египта. Гробницы и усыпальницы фараонов. Письменность.  

Тема 2.2. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Города-государства Шумера. Аккад; Шумеро-Аккадское царство. 

Письменность. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели: города и колонии. Древнейший 

алфавит. Библейские сказания. Древние евреи. Древнееврейское царство и его правители. 

Ассирийская держава: войско и завоевания. Библиотека глиняных книг. Образование 

Персидской державы. Персия при Дарии I. 

Тема 2.3. Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Религия Древней Индии. Индийские 

касты: происхождение и характеристика. Легенда о Будде. Местоположение и природа 

Древнего Китая. Система философских взглядов Конфуция. Объединение Китая. 

Завоевательные войны. Великая Китайская стена. Изобретения в Древнем Китае.  

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 3.1. Древняя Греция. 

Природа и население Древней Греции. Возникновение античной цивилизации. 

Микены и Троя. Троянская война. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религия древних 

греков. Мифы Древней Греции.  
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Тема 3.2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Древняя Аттика и ее население. Олигархическая Спарта и демократические Афины. 

Реформы Солона. Устройство античного полиса. Великая греческая колонизация. 

Олимпийские игры в древности. Греко-персидские войны. Нашествие персидских войск на 

Элладу.  

Тема 3.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет греческой демократии. 

Афины – центр ремесла и торговли. В гаванях афинского порта Пирей. Афинский 

театр. Афинская демократия при Перикле.  

Тема 3.4. Македонские завоевания в IV в. до н э. 

Завоевание Греции македонянами. Александр Македонский и его походы. Эллинизм: 

государство и общество. Наследство Александра Македонского: войны диадохов. Наследие 

греческой цивилизации в политических практиках, философии, науке, культуре. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 4.1. Образование Римской республики. 

Древнейший Рим: местоположение и природные условия. Основание Рима: семь 

древних царей. Нашествие галлов. Завоевание Римом Италии. Римская республика и ее 

государственное устройство. Римское войско. 

Тема 4.2. Расцвет Римской республики. 

Пунические войны. Установление господства Рима во всём Средиземноморье во II в. 

до н.э. Рабство в Древнем Риме.  

Тема 4.3. Гражданские войны в Риме. 

Гражданские войны. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря в Риме. Падение республики и провозглашение империи.  

Тема 4.4. Римская империя в начале I тыс. н.э. 

 «Вечный город» во времена империи и его жители. Династия Юлиев-Клавдиев. 

Династия Антонинов («пять хороших императоров»). Расцвет империи во II в. н.э. 

Христианство в Римской империи.  

Тема 4.4. Падение Римской империи. 

Кризис III в. н.э. Римская империя при Константине. Перемены в положении 

христиан. Великое переселение народов. Взятие Рима варварами. Падение Западной Римской 

империи. Наследие Римской цивилизации в политических практиках, науке, культуре. 

6 класс 

Раздел I. Раннее Средневековье. 

Тема 1.1. Понятие «Средние века».  

Происхождение термина. Источники знаний по истории Средних веков. 

Периодизация. Характеристика исторической эпохи. Возникновение новых государств, рост 

городов.   
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Тема 1.2. Новый Рим. Расцвет Византии. 

Новая столица Римской империи. Император Константин. Упадок Западной Римской 

империи. Города Византии. Великий шелковый путь и его роль в развитии Византии. 

Христианство. Император Юстиниан I. «Свод гражданского права». Храм святой Софии. 

Войны Юстиниана I. Сасаниды. Византия после Юстиниана.  

Тема 1.3. Варвары-завоеватели. 

Великое переселение народов. Германские племена. Вестготы, вандалы и их набеги 

на Рим. Саксы, англы и юты в Британии. Поход Аттилы на Рим. Одоакр и низложение 

последнего императора Западной Римской империи. Теодорих и Остготское королевство. 

Лангобарды. Порядки германцев.  

Тема 1.4. Мир ислама. 

Возникновение и распространение ислама. Мекка и Медина. Священные тексты 

ислама. Арабские завоевания. Вторжение в Испанию. Борьба с франками. Омейяды 

и Аббасиды. Багдад – столица халифата. Распад Арабского халифата. Кордовский эмират. 

Иранский эмират Саманидов. Культура мусульманского мира. 

Тема 1.5. Возникновение королевства франков.  

Король Хлодвиг и завоевание Галлии. «Салическая правда». Церковь – опора галльского 

королевства. От Меровингов к Каролингам. «Ленивые короли» и майордомы. Карл Мартелл. 

Битва при Пуатье. Пипин Короткий и свержение династии Меровингов. Король франков 

и папа римский. Бонифаций – «Апостол Германии». «Константинов дар».  

Тема 1.6. Империя Карла Великого. 

Император Карл Великий. Завоевания Карла Великого. Карл Великий – король 

Италии. Борьба с саксами и баварами. Поход Карла Великого против Аварского каганата. 

Провозглашение Карла Великого императором. Резиденция в Ахене. Управление империей. 

Образование в империи Карла Великого. Судьба империи после смерти Карла Великого. 

Встреча в Вердене.  

Тема 1.7. Северная Европа во времена викингов. 

Норманны и развитие мореходства. Набеги викингов на раздробленную Франкскую 

империю. Путь «из варяг в греки» и развитие торговли. Открытие норманнами Исландии, 

Гренландии. Нормандия. Странствия Харольда Сурового.  

Тема 1.8. Англия в раннее Средневековье.  

Переселение англов и саксов в Британию. Переселение бриттов на континент 

и появление области Бретань. Легенды о короле Артуре. Англосаксы и Англия. Новая волна 

набегов язычников-германцев. Альфред Великий и договор со скандинавами. Объединение 

Англии. Смерть короля Эдуарда Исповедника. Три претендента на английскую корону. 

Битва при Гастингсе и смерть Гарольда. Король Вильгельм I Завоеватель.   
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Раздел II. Зрелое Средневековье. 

Тема 2.1. Феодалы и крестьяне.  

Земля – главное богатство. Королевские земли. Поместья. Феодальная лестница. 

Вассал моего вассала. Земля церкви. Обязанности вассала. Сословия. Труд крестьян. 

Сеньоры. Крестьянские повинности, барщина и оброк. Крестьянские общины. Натуральное 

хозяйство. Рыцари и рыцарская честь. Рыцарская культура. Замки.  

Тема 2.2. Западная Европа в эпоху Крестовых походов.  

Династия Капетингов во Франции. Баварское и Саксонское герцогства Германии. 

Император Оттон I. Священная Римская империя. Клюнийское движение за обновление 

Церкви. Борьба пап и императора. Хождение в Каноссу.  

Тема 2.3. Крестовые походы. 

Первый Крестовый поход. Призыв папы освободить Святую землю. Цели Крестовых 

походов. Взятие Иерусалима. Иерусалимское королевство. Третий Крестовый поход. 

Император Фридрих I Барбаросса. Английский король Ричард I Львиное Сердце. 

Французский король Филипп II. Племена сельджуков. Раскол между западной и восточной 

Церковью. Четвертый Крестовый поход. Штурм Константинополя. Обращение язычников 

Европы в христианство. Реконкиста. Окончание эпохи Крестовых походов. 

Тема 2.4. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Рост городов. Торговля со странами Востока. Венеция и Генуя. Ганзейский союз. 

Ярмарки Шампани. Горожане-ремесленники. Цеховое производство. Рыночная площадь. 

Городская ратуша. Городской собор. Романские и готические соборы.  

Тема 2.5. Образование и университеты Средневековья. 

Школы при монастырях. Скриптории. Соборные школы. «Семь свободных искусств». 

Новые школы. Рождение университетов. Болонский и Парижский университеты. Основание 

университета в Оксфорде. Университетская жизнь. Схоластика.  

Раздел III. Вершина Средневековья. 

Тема 3.1. Христианская церковь.  

Папская власть. Папа Иннокентий III. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. 

Монашеские ордены. Фома Аквинский. Паломничество.  

Тема 3.2. Папы, императоры, короли в Европе в XII – XV вв.  

Священная Римская империя. Централизация во Франции. Король Людовик IX. 

Король Филипп IV Красивый. Английское королевство. Генрих II Плантагенет. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение парламентов. Голод и «черная 

смерть». От натурального хозяйства к товарному. «Авиньонское пленение пап». 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Тема 3.3. Столетняя война. 

Претензии английского короля на французский трон. Основные сражения. Жанна 

д’Арк. Последствия Столетней войны.  
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Тема 3.4. На востоке Европы.  

Народы Восточной Европы. Славяне и Византия. Болгарское и Сербское царства. 

Кирилл и Мефодий. Болгарский царь Симеон и сербский король Стефан Душан. Появление 

новых европейских государств. Чешский король Карл I. Польский король Казимир III 

Великий. Великое княжество Литовское.   

Раздел IV. Дальние страны. 

Тема 4.1. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония, Центральная Азия. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 

Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана). 

Тема 4.2. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Города восточного побережья Африки. Развитие торговли в Западной Африке. 

Султанат Марокко. Египетский султанат. Мамлюки. «Тысяча и одна ночь». Полуостров 

Юкатан. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Раздел V. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Тема 5.1. Древние люди и их стоянки на территории современной России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Каменный век. 

Стоянки и погребения древних людей на территории нашей страны. Жизнь людей в 

бронзовом и железном веках. Образование языковых семей.  

Тема 5.2. Кочевые племена на территории Восточной Европы в III – X вв.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы степи. 

Тема 5.3. Восточные славяне в VI – VIII вв. 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Раздел VI. Древняя Русь в IX – XII вв. 

Тема 6.1. Образование Древнерусского государства.    

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Тема 6.2. Первые русские князья.    

Правление Олега. Княжение Игоря. Походы на Византию. Княгиня Ольга и ее 

реформы. Набеги кочевников. Походы Святослава.  
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Тема 6.3. Князь Владимир и крещение Руси.    

Войны Святославичей. Выбор веры. Принятие христианства. Древнерусское 

государство при Владимире.   

Тема 6.4. Киевская Русь при Ярославе Мудром.  

Усобица сыновей Владимира. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 

Русь и народы Степи.  

Тема 6.5. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол.    

Княжеские усобицы. Ярославичи. Владимир Мономах. Любечский съезд князей. 

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Тема 6.6. Культура Древней Руси.    

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 

традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт 

и нравы. 

Раздел VII. Русские земли в XII – XIII вв.  

Тема 7.1. Удельный период русской истории.    

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Тема 7.2. Южная Русь.    

Киевское княжество. Половецкая степь. Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Тема 7.3. Юго-Западная Русь.    

Территория, природа и население. Галицкое княжество. Галицко-Волынская земля. 

Культура.  

Тема 7.4. Новгородская республика.     

Территория, природные условия и хозяйственная жизнь. Государственное устройство. 

Культура.  

Тема 7.5. Владимиро-Суздальское княжество.     

Природа, население, хозяйственная жизнь. Основание Владимиро-Суздальского 

княжества. Всеволод Большое Гнездо и его преемники. Культура.  
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Раздел VIII. Русь между Востоком и Западом.  

Тема 8.1. Монгольское нашествие на Русь.     

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Битва 

на Калке. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда и Русь.  

Тема 8.2. Натиск с Запада.     

Крестовый поход в Прибалтику. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище.  

Тема 8.3. Русские земли под властью Золотой Орды.      

Золотая Орда. Чигнисиды. Основные занятия ордынцев. Ордынская власть на Руси. 

Ярлыки на княжение. Орда и Русь во второй половине XIII в. Дюденева рать.  

Тема 8.4. Великое княжество Литовское и русские земли.      

Образование Литовского государства. Князь Миндовг. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Государственное устройство. Союз Великого княжества 

Литовского и Польского королевства. Грюнвальдская битва. Люблинская уния. 

Раздел IX. Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Тема 9.1. Возвышение Москвы.      

Владимиро-Суздальское княжество после монгольского нашествия. Тверское 

и Московское княжества. Борьба Москвы и Твери. Даниил Александрович и Юрий 

Данилович. Иван Калита.  

Тема 9.2. Москва при Дмитрии Донском.      

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Тверской князь Михаил 

Александрович. Борьба с Ордой. Мамай. Битва на реке Пьяне. Битва на реке Воже. 

Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша на Русь.  

Тема 9.3. Московская Русь при преемниках Дмитрия Донского.      

Усиление Московского княжества при Василии I. Династическая война. Василий II. 

Распад Золотой Орды. Крымское ханство. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский. 

Тема 9.4. Образование единого государства.      

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти 

и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Восстановление хозяйственной жизни.  

Тема 9.5. Русская культура XIII – XV вв.      

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
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летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс 

Раздел I. Всеобщая история 

Тема 1.1. Средние века и Новое время. 

Что такое «Средние века» и что такое «Новое время». Особенности хронологического 

разделения исторических эпох. Политические, экономические, социальные и культурные 

вехи каждой эпохи. Европа к концу XV века – общая характеристика, ключевые государства, 

понятия, вехи. 

Тема 1.2. Возрождение как культурно-историческая эпоха. 

Развитие итальянских государств в XI-XV вв., борьба гвельфов и гибеллинов. Истоки 

и предпосылки Возрождения в Италии. Основные черты Возрождения. Гуманизм 

и гуманисты. Культура Итальянского Возрождения. Северное Возрождение. 

Тема 1.3. Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Первооткрыватели 

и первопроходцы. Основные открытия и их хронология. Особенности освоения «нового 

света». Складывание первых колониальных империй.  

Тема 1.4. Реформация и Контрреформация. 

Реформация: причины, ход и последствия. Католичество, лютеранство и кальвинизм: 

общее и различное. Политика императора Священной Римской империи в религиозном 

вопросе. Аугсбургский религиозный мир. Особенности Реформации в Англии. 

Контрреформация: политика Папства, иезуиты. Религиозные войны в Европе. «Золотой век 

Елизаветы I» – укрепление англиканской церкви и государства. Французы – кальвинисты-

гугеноты. Франция – сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 1.5. Политическое развитие стран Европы в XVI веке. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 1.6. Экономическое развитие Европы после Великих географических 

открытий. 

Революция цен и ее последствия. Появление мануфактур. Складывание крупного 

капитала, бирж. Капитализм. 

Тема 1.7. Европейское общество в раннее Новое время. 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население 

и основные черты повседневной жизни. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Уильям Шекспир, 

Мигель Сервантес, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер.  

Тема 1.8. Европейская наука XVI – XVII вв. 

Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай Коперник, 

Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 
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Тема 1.9. Первые революции Нового времени. 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия – 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы английского 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. 

Тема 1.10. Международные отношения в XVII веке. 

 Причины международных конфликтов в Европе в XVI – ХVIII вв. Тридцатилетняя 

война. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Раздел II. Отечественная история 

Тема 2.1. Политика Ивана III и Василия III. Централизация Руси. 

Объединение земель вокруг Москвы при Иване III (Новгород, Тверь, Ярославль, 

Ростов). Создание государственных институтов. Формирование правовой основы 

государства, разработка государственной символики. Строительство нового Московского 

Кремля и ансамбля Соборной площади. Деятельность Василия III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани. Взаимоотношения Московского государства с Великим княжеством 

Литовским и Ливонией. «Пограничные войны». Вопрос Балтийской торговли и Ганзы. 

Династические и международные связи Московского престола в конце XV века. Окончание 

золотоордынского ига – стояние на Угре.  

Тема 2.2. Общественно-политическое развитие Московского государства 

во второй половине XV – первой половине XVI века. Государство и церковь. 

Церковное развитие конца XV века: ересь жидовствующих, споры иосифлян 

и нестяжателей. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Оформление государственной идеологии – 

складывание теории «Москва – третий Рим», обоснование места Русского государства 

в Европе – «Сказание о князьях Владимирских». Деятельность Максима Грека.  

Тема 2.3. Правление Ивана Грозного (1533 – 1564 гг.). 

Регентство Елены Глинской. Появление единой монетной системы. Строительство 

Китайгородской стены. Борьба боярских кланов вокруг молодого Ивана Васильевича. 

Боярское правление и его итоги к концу 40-х годов XVI вв. Венчание на царство. 

Антиглинский мятеж. «Большая Челобитная» Пересветова. Земский собор – собор 

примирения. Макарьевские соборы и деятельность митрополита Макария. Избранная рада и 

ее реформы: идеология и направленность. Судебник 1550 года. Создание стрелецкого 

войска. «Избранная тысяча». 

Тема 2.4. Русское государство во второй половине XVI века. Опричнина Ивана 

Грозного.  

Перемены в русском обществе в начале 1560-х годов. Изменение 

внешнеполитической обстановки. Взгляды Ивана Грозного на власть и установление 

опричнины. Опричный террор: территориальный охват и масштабы. Походы опричников на 

Новгород и Псков. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Деятельность 

митрополита Филиппа Колычёва. Симеон Бекбулатович и его правление. «Вторая 

опричнина». Борис Годунов и его усиление при позднем Иване Грозном. Основные боярские 

кланы. Регентский совет. Роль Бориса и Ирины Годуновых. Начало освоения «Дикого поля» 

- строительство Засечных черт. Учреждение патриаршества в России. Убийство Дмитрия 
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Углицкого. «Великая поруха» и попытки хозяйственного восстановления страны в конце 

XVI века. 

Тема 2.5. Внешняя политика Русского государства во второй половине XVI века.  

Задачи внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казани и Астрахани. 

Присоединение Ногайской Орды. Русско-английские отношения. Ост-Московская компания. 

Р. Ченслер. Переписка Ивана Грозного с европейскими монархами. Начало Ливонской 

войны. Начало войн с Сибирским ханством. Роль Ермака Тимофеевича. Тявзинский мир. 

Русско-крымские отношения второй половины XVI века. Битва при Молодях. Походы на 

Москву в конце XVII века. 

Тема 2.6. Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I. I этап Смуты (1598 – 1609 гг.). 

Сущность понятия «Смутное время». Хронологические границы Смуты. Предпосылки 

и причины начала Смуты. Борис Годунов и его правление. Восстание Хлопка. 

Самозванчество. Лжедмитрий I. Битва при Кромах. Роль Марины Мнишек. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь и его структура власти. Василий Шуйский как «Боярский царь». 

Крестоцелование Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова («первая крестьянская 

война»). Раскол страны.  

Тема 2.7. II этап Смутного времени в России (1609 – 1613 гг.). 

Военные действия против польско-литовских сил. Крестьянский вопрос в годы 

Смуты. Осада Троице-Сергиева монастыря. Шведский вопрос в годы Смутного времени. 

Семибоярщина. I земское ополчение. II Земское Ополчение. Социальный состав: общее 

и разное в земских ополчениях. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Роль Патриарха 

Гермогена. «Совет всея Земли». Избрание Михаила Романова на царство. Окончание 

интервенции и шведского вторжения. Столбовский мир, Деулинское перемирие. 

Последствия Смутного времени. 

Тема 2.8. Политическое развитие и государственное управление России в XVII 

веке. 

Итоги Смутного времени. Царь и Земские соборы. Состав Земских соборов в 1610 –

1630-е гг. Боярская Дума: состав и полномочия. Приказная система. Приказ «тайных дел». 

Местное управление. Войско. Эволюция российской монархии к абсолютизму. Соборное 

уложение 1649 года. Положение царя. Уменьшение сферы влияния церкви и церковный 

раскол. Отмена местничества Россия в 1682 – 1695 гг. – причины и последствия. Проблема 

престолонаследия.  

Тема 2.9. Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных 

сословий. 

Социальные последствия Смутного времени.. Структура населения России в начале 

XVII века. Социальный (сословный) состав России. Основные меры социальной политики 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Курс на законодательное регулирования 

положения сословий в XVII веке. «Соборное уложение» и его роль в социальном развитии 

России. Полное закрепощение крестьянства. Складывание абсолютизма и права сословных 

групп. 
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Тема 2.10. Экономическое развитие России в XVII веке. 

Хозяйственное восстановление после Смуты. Оценка последствий Смуты 

для экономики – финансы, торговля, налоги. Введение дополнительного налогообложения в 

годы правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Монетарная политика 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Феодальное хозяйство и крупная вотчина. 

Земельные отношения. Город и посад. Товарное производство и ремесло. Мануфактуры. 

Торговля. Основные законодательные акты, регулирующие развитие экономики в XVII веке. 

От открытой внешней торговли к протекционизму – причины и последствия. 

Тема 2.11. Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона 

Положение Русской церкви в начале XVII века. Деятельность патриарха Гермогена, 

деятельность патриарха Филарета. Вопрос о «книжной справе» и его история – дискуссия о 

необходимости изменения церковных книг с начала XVI века. Патриарх Никон. «Кружок 

ревнителей древнего благочестия». Московский собор 1654 года. Изменения в книгах, 

изменения в церковных ритуалах. Реакция духовенства. Причины возникновения церковного 

раскола. Личность протопопа Аввакума. Большой Московский собор 1666 – 1667 гг., его 

решения и последствия. 

Тема 2.12. «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина 

Социальные движения в России XVII века. Причины и предпосылки. Городские 

восстания в 40-ых гг. Соляной бунт. Хлебный бунт. Медный бунт. Положение казаков 

в 1660-е годы. Поход Василия Уса на Москву. Ухудшение положения крепостного 

крестьянства в 1660 – 1670-е гг. Восстание Степана Разина. Ход военных действий, 

социальный и национальный состав участников. Церковный раскол как форма социального 

протеста: Соловецкое восстание 1668 – 1676 гг. и его последствия. 

Тема 2.13. Внешняя политика России в XVII веке 

Итоги Смуты: Столбовский мир и Деулинское перемирие. Попытка пересмотра 

итогов Смуты: Смоленская война. Азовское сидение. Освободительная война 

под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская и русско-

шведские войны, их итоги. Войны с Турцией. Строительство новых засечных черт. Россия и 

дальнее зарубежье – положение Русского государства в Вестфальской системе 

международных отношений.  

Тема 2.14. Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 

Сибирь после походов Ермака Тимофеевича. Основание первых крепостей 

и выстраивание системы управления регионом. Периодизация освоения Сибири. Открытие 

крупнейших рек и природных объектов. Выход к Тихому океану. Экспедиции П. Пянды, 

В. Пояркова, И. Москвитина, С. Дежнёва, Е. Хабарова, В. Атласова. Взаимоотношения 

между первопроходцами и местным населением. Отношения Русского государства 

с Цинским Китаем – «Албазинская война» и заключение Нерчинского трактата. 
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8 класс 

Раздел I. Европа во второй половине XVII века. 

Тема 1.1. Новое время в истории западных стран. Общая периодизация. 

Хронологические рамки периода «Нового времени». Граница между Средними 

веками и Новым временем: какое событие можно считать рубежным? Периодизация периода 

Нового времени. 

Тема 1.2. Тридцатилетняя война в Европе и её последствия. Вестфальский мир. 

Тридцатилетняя война. Причины, хронология, основные события. Протестантские 

и католические страны Европы. Переход от средневекового военного искусства к военному 

искусству Нового времени. Регулярная армия.  

Вестфальский мирный договор. Условия и положения. Секуляризация внешней 

политики европейских держав. Появление «великих держав» Европы. Понятие системы 

международных отношений. Влияние Вестфальской МО на историю второй половины XVII 

века. 

Тема 1.3. Англия во второй половине XVII века – начале XVIII века. 

Английская буржуазная революция и её последствия. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация монархии. «Славная революция». Присоединение Шотландии. Образование 

Великобритании. Экономическое развитие Великобритании. 

Раздел II. История России в конце XVII – первой половине XVIII вв. 

Тема 2.1. Россия накануне XVIII века. 

Оценка Русского государства к 1682 году. Территория, население Общественное 

устройство – основные социальные (сословные) группы. Самодержавие. Церковь 

и государство во второй половине XVII века.  

Тема 2.2. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Династический кризис 1682 г. Милославские и Нарышкины. Стрелецкий бунт. 

Регентство Софьи Алексеевны.  Крымские походы. Открытие Славяно-Греко-Латинской 

академии. Стрелецкий бунт 1689 года. «Потешные полки» Петра I. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Бунт 1698 года. Утверждение единоличной власти 

Петра I. 

Тема 2.3. Предпосылки и причины петровских преобразований. Великое 

посольство. Россия и мир на рубеже XVII и XVIII века. 

Причины и предпосылки петровских преобразований. Великое посольство и его 

значение. Международные отношения в Европе к концу XVII века. Роль и место России в 

международных отношениях этого периода. Складывание европейской антишведской 

коалиции. Последствия Великого посольства – влияние на внешнюю и внутреннюю 

политику. Выстраивание курса на европеизацию общества и государственных институтов. 

Тема 2.4. Внешняя политика Петра I. 

Северная война. Причины войны, ход боевых действий. Союзники и противники 

России. «Украинский вопрос» и измена гетмана И. Мазепы. Ништадтский мирный договор. 
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Каспийские походы. Санкт-Петербургский договор (1724 г.). Россия и страны дальнего 

зарубежья – дипломатические контакты со странами Европы. 

Тема 2.5. Реформы Петра I в военном деле и государственном управлении. 

«Птенцы гнезда Петрова» - окружение Петра I и их роль в проведении реформ. 

Армейские преобразования Петра I. Создание регулярной армии и флота. Создание гвардии. 

Введение рекрутской повинности. Реформы высшего, центрального и местного аппарата 

власти и управления. Формирование бюрократического аппарата. Принятие «Табели о 

рангах». Утверждение абсолютизма. Правительствущий Сенат. Коллегии. Губернская 

реформа. Городская реформа и магистраты. Церковная реформа – создание Синода.  

Тема 2.6. Социально-экономическое развитие России в годы правления Петра I.  

Социально-экономические преобразования: расширение зависимости сословий 

от государства. Указ о единонаследии. Приписные и посессионные крестьяне. Берг-

привилегия. Развитие Уральской промышленности. Протекционизм и меркантилизм. 

Введение подушной подати.  

Тема 2.7. Социальное недовольство петровскими преобразованиями. 

Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Причины восстания – 

положение донского казачества на рубеже XVII-XVIII вв. Ход восстания, основные лидеры. 

«Прелестные письма». Петр I и высшая аристократия государства: «Дело царевича Алексея».  

Тема 2.8. Внутриполитические и внешнеполитические итоги правления Петра I. 

Складывание мобилизационной экономики. Выстраивание абсолютистского 

государства. Усиление социальной мобильности в обществе. Изменение положение 

аристократии – складывание русского дворянства. Внешнеполитические итоги правления 

Петра I. 

Тема 2.9. Сущность эпохи дворцовых переворотов. Правление Екатерины I 

и Петра II. Верховный тайный совет. 

Сущность и хронологические границы эпохи дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм. Екатерина I и 

Петр II. Верховный тайный совет. Дворянство и власть в 1725 – 1730 гг. Россия в системе 

международных отношений во второй четверти XVIII века. Взаимоотношения с Австрией.  

Тема 2.10. Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина».  

Династический кризис 1730 года. «Кондиции». Императрица Анна Иоанновна. 

Отмена единонаследия и бессрочной службы дворянства. Иван VI. Взаимоотношения 

с Речью Посполитой: «война за польское наследство». Русско-турецкая война (1735 – 

1739 гг.). Начало присоединения казахских жузов. 

Тема 2.11. Правление Елизаветы Петровны и Петра III. 

Воцарение Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. Русско-шведская война 

(1741 – 1743 гг.). Основание московского университета. «Переворачивание альянсов» 

в Европе. Россия в Семилетней войне. Причины войны, ход боевых действий. Санкт-

Петербургский договор (1762 г.). Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. 

Упразднение Тайной канцелярии. Подготовка секуляризации церковных земель. 

Последствия дворцовых переворотов для русского государства и общества.  
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Раздел III. Россия во второй половине XVIII века. 

Тема 3.1. Дворцовый переворот 1762 года. Понятие «Просвещенного 

абсолютизма» и первые преобразования Екатерины II (1762 – 1773 гг.). 

Дворцовый переворот, приведший Екатерину II к власти. Политика «Просвещенного 

абсолютизма» - сущность явления, «просвещенные монархи» в Европе. «Просвещенный 

абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. Образовательная реформа 

И.И. Бецкого. Уложенная комиссия 1767 – 1768 гг. Создание Вольного экономического 

общества. Реформа Сената. Фаворитизм. 

Тема 3.2. Восстание Емельяна Пугачёва. 

Положение казаков и крестьян в России во второй половине XVIII века. Причины 

восстания. Ход восстания, основные действующие стороны и их требования. Башкирский и 

другие национальные вопросы во время восстания.  

Тема 3.3. Внутренняя политика Екатерины II в 1775 – 1796 гг.  

Изменение структуры государственного управления после Пугачёвского восстания. 

Административно-территориальная (губернская) реформа. «Жалованная грамота 

дворянству» и «Жалованная грамота городам». Изменения во внутренней политике после 

Великой Французской революции. 

Тема 3.4. Общественная мысль России в годы правления Екатерины II. 

Развитие общественной мысли во второй половине XVIII века. Положение русской 

культуры во второй половине XVIII века. Публицистика эпохи Екатерины II. Основные 

журналы. Полемика между журналом «Всякая всячина» и «Трутень». Деятельность 

А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, М.М. Щербатова. Русское масонство. Просвещение в России 

– «люди просвещения» и развитие науки во второй половине XVIII века. 

Тема 3.5. Эпоха Просвещения в Европе: развитие науки и философии. 

Понятие эпохи просвещения. Хронологические рамки. Просветители. Учёные-

энциклопедисты. Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Ф. Бэкон, И. Ньютон, И. Кеплер.  

Тема 3.6. Внешняя политика Екатерины II. 

Основные цели и задачи внешней политики Екатерины II. Внешнеполитические 

проекты и концепции («Греческий проект», «Северный аккорд»). Русско-турецкая война 

(1768 – 1774 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война (1787 – 

1791 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Ясский договор. Русско-Шведская война 

(1788 – 1790 гг.). Русско-персидские противоречия второй половины XVIII века. Россия 

в системе международных отношений второй половины XVIII века. Российская империя 

и Великая Французская революция. 

Тема 3.7. Польский и украинский вопрос в годы правления Екатерины II. 

Отмена гетманства на Украине. Польская проблематика - разделы Речи Посполитой. 

Деятельность С. Понятовского. Восстание Т. Костюшко. Польский вопрос в контексте 

международных отношений эпохи – Австрия и Пруссия.  
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Тема 3.8. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII 

века. Деятельность Г.А. Потёмкина. 

Социальная политика и крепостническое законодательство. «Золотой век русского 

дворянства». Укрепление положения дворянства во второй половине правления. 

Экономическая политика Екатерины II. Хозяйственно-экономическое освоение новых 

территорий – Новороссия и др. Деятельность Г.А. Потёмкина. 

Тема 3.9. Северная Америка под властью Англии. 

Колонизация Северной Америки Англией. Корабль Mayflower и первые колонисты. 

Особенности освоения американской территории. Социальный, этнический, 

конфессиональный состав населения Северной Америки. Рост политического и социального 

недовольства действиями Великобритании. 

Тема 3.10. Американская война за независимость. 

Причины Американской войны за независимость. Ход военных действий. 

Периодизация конфликта. Позиция европейских стран (Франция, Испания, Россия и др.). 

Государственное строительство в годы войны за независимость – появление конгресса и др.  

Тема 3.11. Внутренняя политика Павла I. 

Личность Павла I. Отражение личности Павла в исторических источниках 

и историографии. Взаимоотношения Екатерины и Павла. Гатчина. Отношение Павла I 

к наследию Екатерины II. Ограничение дворянских прав и свобод. Изменение порядка 

престолонаследия. «Учреждение об императорской фамилии». Социально-экономические 

преобразования Павла I. Указ о трехдневной барщине. 

Тема 3.12. Внешняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Италийский и Швейцарский походы Суворова. Военные 

действия на территории Нидерландов. Средиземноморский поход Ушакова. Захват 

Ионических островов. «Мальтийский вопрос» в политике императора Павла I. 

Антианглийский вектор в политике Павла I. Планы похода на Индию. Переворот 11 марта 

1801 г. и его причины.   

Тема 3.13. Кризис абсолютизма во Франции. Начало Великой Французской 

революции. 

Людовик XVI и его правление. Сущность политического устройства Франции к 1789 

году. «Старый порядок». Усиление кризисных явлений во Франции. Начало революции. 

Периодизация ВФР. Созыв Генеральных штатов. Штурм Бастилии. Свержение королевской 

власти. Казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты.  

Тема 3.14. Возвышение Наполеона Бонапарта во время Великой Французской 

революции. Переворот 18 брюмера. 

Личность Наполеона Бонапарта. Военный путь. Египетский поход. Переворот 

18 брюмера. Узурпация власти. 

Раздел IV. Страны Азии, Латинской Америки в Новое время. 

Тема 4.1. Колонии в Латинской Америке в XVII – XVIII вв.  

Испанские и португальские колонии в новое время. Страны Южной и Центральной 

Америки. Кризисные явления и борьба за колонии между европейскими державами. Рост 
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национального самосознания в конце XVIII века. Образование первых независимых 

государств. 

Тема 4.2. Начало покорения Индии европейцами. 

Голландская и Британская Ост-Индские компании. Сущность компаний, принцип их 

действий. «Мягкое подчинение» и военные действия на территории Индии. Англо-

маратхские войны. 

Тема 4.3. Покорение Китая маньчжурами. Становление империи Цин. 

Маньчжуры и их военные действия. Завоевание Китая в XVII веке, складывание 

нового государства. Падение династии Мин. Установление династии Цин. Разруха в Китае. 

Война «саньфань». 

Тема 4.4. Япония в новое время. Установление сёгуната Токугава. 

Средневековая Япония: социальное устройство и особенности общественного 

развития. Сёгуны и феодальное государство. Ограничение власти императора. Япония 

и западные страны в XVII веке. Распространение христианства. Установление сёгуната 

Токугава и «закрытие» страны от внешнего влияния. 

8 класс (историко-филологическое направление) 

Раздел I. Домонгольская Русь. 

Тема 1.1. Этнополитическая история славян в I – VIII вв. Славянское 

Расселение. Образование государства Русь: складывание государственной территории 

и центров власти. 

Славянское расселение. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Их соседи – 

балты и финно-угры. Автохтонное население и славянская колонизация. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Понятие «Склавинии» и «вождества». Традиционные верования – пантеон 

славянских богов. «Велесова книга». Упоминания о славянах в западных источниках 

(Баварский географ, Бертинские Анналы, Кембриджский документ и др.). Образование 

государства Русь: складывание государственной территории и центров власти. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. «Норманнская» и 

«Антинорманнская» теории и их апологеты, современное состояние проблемы. 

Экономические и политические предпосылки объединения «славиний».  

Тема 1.2. Первые киевские князья. Крещение Руси. 

Характер власти киевских князей. Формирование территории государства Русь. 

Внешняя и внутренняя политика первых киевских князей. Понятие «военной демократии». 

Возникновение первых городов. Религиозные особенности Киевской Руси – «Фотиево 

Крещение», крещение княгини Ольги. Взаимоотношения Древнерусского государства 

с Волжской Булгарией, Хазарским каганатом. Русско-византийские отношения в период 

до 988 года. Реформы княгини Ольги. Деятельность князя Святослава Игоревича и его 

военные походы. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси. Византийское 

наследие на Руси – культурное, экономическое и политическое влияние. Начало чеканки 

своей монеты. Формирование нормативно-правовой базы церковного устройства – 



226 

появление Церковных уставов Владимира I и Ярослава I. Засечные черты. Постепенный 

переход от военной демократии к раннефеодальной монархии. 

Тема 1.3. Киевская Русь в XI веке. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Усобица 1015 – 1019 гг. Реформы Ярослава и его 

«ряд». «Триумвират Ярославичей». Междукняжеские отношения и рост династии. Древняя 

Русь в системе династических браков Европы. Церковь и государство в XI веке. 

Деятельность митрополита Илариона. «Лествичное право»: существовало ли оно? 

Социальная структура Древней Руси. Русская правда. Триумвират Ярославичей. Битва 

на Альте (1068 г.), Битва на Нежатиной Ниве. Языческая реакция X-XI вв. Восстание Яна 

Вышатича. 

Тема 1.4. Распад Древнерусского государства (конец XI – первая половина 

XII вв.). 

Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха. Киевское восстание 1113 

г. «Устав о резах». Правление Мстислава Великого. Политические и экономические 

предпосылки раздробленности. Раздробленность на Руси: феодальная или политическая? 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Политические 

модели, существующие на территории бывшего Древнерусского государства.  

Тема 1.5. Владимиро-Суздальское княжество в XII – XIII вв. 

Ростово-(Владимиро)-Суздальское княжество и его князья. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Взаимоотношения Владимиро-

Суздальской Руси с Волжской Булгарией и Новгородом. «Битва суздальцев с новгородцами». 

Появление новых городов в XII – XIII вв. во Владимиро-Суздальской земле. 

Тема 1.6. Новгородская земля в XII – XIII вв. Южнорусские княжества. 

Новгородская земля. Новгородская «боярская революция» 1136 года. Формирование 

республиканской модели власти и основные должности. Призванные в XII – XIII вв. князья и 

их значение. Владения Новгорода и новгородская колонизация Севера. Галицко-Волынская 

земля. Ярослав Осмомысл. Боярская фронда и ее роль в первой половине XIII века. Даниил 

Галицкий. 

Тема 1.7. Церковь и княжества в период раздробленности. 

Церковь и государство в период раздробленности. Вопрос политических канонизаций 

и формирование русского пантеона святых. Андрей Боголюбский и планы переноса 

митрополии. Деятельность Кирилла Туровского и Климента Смолятича. Вопрос о 

формировании церковного феодального землевладения. 

Раздел II. Русские земли под властью Орды. 

Тема 2.1. Монголо-татарское нашествие на Русь. Русь в середине XIII века. 

Русь перед монголо-татарским нашествием: политическое положение центров. 

Появление империи Чингисхана. Битва на Калке и ее значение. Походы Батыя в Восточную 

Европу. Поход 1237 – 1238 гг., 1239 г., 1239 – 1241 гг. Битва на реке Сить. Осада Козельска. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия: 

система экономической и политической зависимости. Система зависимости русских 
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земель от ордынских ханов. Гибель Русских князей в Орде. Ярослав Всеволодович 

и его деятельность. Александр Невский и его дипломатическая деятельность на Востоке. 

Карательные походы монголов на Русь – Неврюева, Бурундаева рати. 

Тема 2.2. Русь и Запад в XIII – первой половине XIV века. 

Взаимоотношения со Швецией в домонгольской Руси. Установление Новгородско-

шведской границы и спорные территории. Возникновение Ливонского ордена и деятельность 

крестоносцев. Деятельность Александра Невского. Невская битва. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. Довмонт Псковский. Ореховецкий договор. Великое княжество 

Литовское и его интересы в Русских землях. Подчинение Юго-Восточной Руси Литве. 

Тема 2.3. Русские земли в первой половине XIV века. 

Распад Великого княжества Владимирского. Возникновение новых политических 

центров. Восстановление княжеств после нашествия. Борьба наследников Александра 

Невского. Политическое наследие Александра Невского. Великие князья второй половины 

XIII века. Даниил Московский и возникновение Московского княжества. Переяславское 

княжество во второй половине XIII века. Московско-Тверская борьба начала XIV века. 

Бортеневская битва. Перенос митрополичьей кафедры. Споры о ярлыке на великое 

княжение. Тверское восстание. Деятельность Юрия Московского и Ивана Калиты. «Купли 

Ивана Калиты». Московские князья середины XIV века. Фортификация северо-восточной 

Руси (Москва, Тверь). Возвышение Рязани и Нижнего Новгорода, появление системы 

великих княжений. Русская митрополия в XIII – XIV вв. Основные деятели. Осознание 

«ордынского плена».  

Тема 2.4. Северо-Восточные Русские земли во второй половине XIV века. 

Правление Дмитрия Донского. Московско-нижегородские, московско-тверские, 

московско-рязанские войны. Литовщина. Переяславский съезд князей. Национально-

освободительная борьба конца XIV века: битва на Пьяне, Воже. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша на Москву. Деятельность Михаила Александровича 

Тверского. Деятельность Олега Ивановича Рязанского. 

Тема 2.5. Русская церковь в XIV веке. Монастырское возрождение. 

Государство и церковь во второй половине XIV века. Деятельность митрополита 

Алексия (Бяконта). Монастырская реформа. Монастырская колонизация севера. Исихазм. 

Деятельность Сергия Радонежского. Деятельность Стефана Пермского. Митрополит Митяй и 

«Смута на митрополии». Митрополит Киприан. Стригольники. 

Тема 2.6. Великое княжество Литовское и Русское как альтернативный центр 

собирания русских земель. 

История возникновения княжества Литовского. Основные правители. Литовское 

язычество. Включение древнерусских земель – хронология, основные события. Усиление 

Литвы как центра русских земель во второй половине XIV века. Ольгерд. Влияние Ольгерда 

на взаимоотношения русских земель при Дмитрии Московском. Ягайло. Витовт. Пик 

литовского могущества. Литва в XV веке. Положение русских земель в составе ВКЛ. 

Положение русских аристократов в составе литовской знати. Была ли Литва альтернативой 

Москве в деле централизации земель? 
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Тема 2.7. Северо-Восточные Русские земли в первой половине XV века. 

Династическая война в Московском княжестве. 

Василий I. Московско-литовские отношения. Витовт. Нашествие Едигея на Москву. 

Присоединение Суздальско-Нижегородского княжества. Феодальная (династическая) война в 

Московском княжестве – периоды правления Василия II, Юрия Звенигородского, Василия 

Косого, Дмитрия Шемяки. Суздальская битва и ее последствия. Нашествие Мазовши на 

Москву. Образование Касимовского ханства. Автокефалия русской церкви. Московско-

Новгородские отношения в XV веке. Яжелбицкий мирный договор. Деятельность князя 

Бориса Александровича Тверского. 

Тема 2.8. Историография истории России с древнейших времён до середины XV 

века. 

Дискуссия о возникновении государственности на Руси («норманнистская 

дискуссия»), основные позиции и положения. Концепция Г. Миллера, М.В. Ломоносова, 

Н.М. Карамзина, Б.А. Рыбакова, А.А. Горского. Научная дискуссия о феодализме 

в домонгольской Руси – основные позиции и положения. Мнение Б.Д. Грекова, 

А.А. Горского. «Слово о полку Игореве» как источник по русской культуре и политической 

мысли XII – XIII вв. и дискуссия о его подлинности. Позиции А.А. Зимина, А.А. Зализняка и 

др. Изучение быта древней Руси в исследовательской литературе – труды М.Н. Тихомирова, 

Д.С. Лихачёва и др. Монгольское иго и его влияние на Русь – оценка в российской и 

зарубежной историографии. Позиция Ч. Гальперина. Процесс «Возвышения Москвы» и 

анализ социально-политических процессов в Северо-Восточной Руси в XIV – XV вв. 

Концепции Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, А.А. Зимина, 

А.А. Горского, Н.С. Борисова. Церковь и государство в XIV – XV вв. Концепции 

Е.Е. Голубинского, Макария (Булгакова), Г.М. Прохорова, Н.С. Борисова. 

Раздел III. Московское государство во второй половине XV – первой трети 

XVI вв. 

Тема 3.1. Централизация русских земель вокруг Москвы при Иване III 

и Василии III. 

Объединение земель вокруг Москвы при Иване III (Новгород, Тверь, Ярославль, 

Ростов, Вятка и др.), колонизация Перми Великой. Деятельность Василия III. Присоединение 

Пскова, Смоленска, Рязани. Особенности объединения земель и методика объединительного 

процесса. 

Тема 3.2. Внутренняя политика Ивана III и Василия III.  

Создание государственных институтов – первых приказов (казны и дворца), 

местничества, развитие кормлений. Формирование правовой основы государства, разработка 

государственной символики. Реформы в устройстве поместного войска. Строительство 

нового Московского Кремля и ансамбля Соборной площади. Начало формирования системы 

придворных должностей. Вопрос о закрепощении крестьян в конце XV века – 

дискуссионность термина и сущности крестьянской политики. 
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Тема 3.3. Общественно-политическое развитие Московского государства 

во второй половине XV – первой половине XVI века. Государство и церковь. 

Церковное развитие конца XV века: ересь жидовствующих, споры иосифлян 

и нестяжателей. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Церковные соборы 1503 и 1504 гг. 

Оформление государственной идеологии – складывание теории «Москва – третий Рим», 

обоснование места Русского государства в Европе – «Сказание о князьях Владимирских». 

Деятельность Максима Грека. Публицистика Федора Курицына, Иосифа Волоцкого, 

Вассиана Рыло, Нила Сорского, Ермолая-Еразма. 

Тема 3.4. Социально-экономическое устройство Русского государства в первой 

трети XVI века. 

Основные сословные группы России к концу первой трети XVI века. Вопрос 

о термине «сословие» в исторических реалиях России того времени. Аристократия – родовая 

и служилая. Основные роды. Тяглые сословия. Экономика Руси первой трети XVI века. 

Прибавочный продукт. Ключевые экономические и торговые центры. 

Тема 3.5. Новое время в истории западных стран. Общая периодизация. 

Хронологические рамки периода «Нового времени». Граница между Средними 

веками и Новым временем: какое событие можно считать рубежным? Периодизация периода 

Нового времени. 

Раздел IV. Россия в 1533 – 1584 годах. 

Тема 4.1. Регентство Елены Глинской. Боярское правление. 

Регентство Елены Глинской, Стародубская война. Появление единой монетной 

системы. Строительство Китайгородской стены. Борьба боярских кланов вокруг молодого 

Ивана Васильевича. Боярское правление и его итоги к концу 40-х годов XVI вв. 

Тема 4.2. Правление Ивана Грозного (1533 – 1564 гг.). Реформы Избранной рады. 

Венчание на царство. Антиглинский мятеж. «Большая Челобитная» Пересветова. 

Земский собор – собор примирения. Избранная рада и ее реформы: идеология и 

направленность. На пути к сословному обществу? Судебник 1550 года. Создание 

стрелецкого войска. «Избранная тысяча». 

Тема 4.3. Опричнина Ивана Грозного. 

Перемены в русском обществе в начале 1560-х годов. Изменение 

внешнеполитической обстановки. Взгляды Ивана Грозного на власть и установление 

опричнины. Опричный террор: территориальный охват и масштабы. Можно ли говорить 

об узконаправленном терроре? Начало Опричнины – опричное деление страны, «опричные 

столицы». Походы опричников на Новгород и Псков. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. «Вторая опричнина». Борис Годунов и его усиление при позднем Иване Грозном. 

Симеон Бекбулатович и его правление. 

Тема 4.4. Государство и церковь в XVI веке. 

Макарьевские соборы и деятельность митрополита Макария. Усиление централизации 

внутри церкви. Митрополит Филипп Колычёв и его оппозиция к опричному курсу. Политика 
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государства относительно церкви и церковного землевладения. Внутрицерковные ереси и 

оппозиции. Учреждение патриаршества. Патриарх Иов. 

Тема 4.5. Россия и Европа в XVI веке. Ливонская война. 

Русско-английские отношения. Ост-Московская компания. Р. Ченслер. Переписка 

Ивана Грозного с европейскими монархами. Начало Ливонской войны. Особенность 

термина, периодизация войны. Начальный этап – военные действия на территории Ливонии. 

Объединительные процессы на территории Ливонии (Виленская, Люблинская, Брестская 

унии). Полоцкий поход Ивана Грозного. Катастрофа при Чашниках. Заключительный этап 

Ливонской войны. Стефан Баторий. Иван Грозный и иезуиты. Русско-шведская война 1590-

1593 гг. Тявзинский мир.  

Тема 4.6. Социальное устройство Русского государства в XVI веке. Земский 

собор. 

Основные сословные группы в России XVI века. Особенности положения 

аристократии (родовой и служилой), купечества, крестьянства. Сословные изменения в годы 

опричнины – усиление региональных представителей служилой аристократии. Усиление 

сословного дробления и начало его юридического закрепления. Процесс закрепощения 

крестьян в XVI веке. «Указная» и «безуказная» теории. 

Тема 4.7. Историография эпохи Ивана IV Грозного. 

Исследования идейно-духовного мира Русского государства рубежа XV – XVI вв. 

Концепция Н.В. Синицыной. Труд М.М. Крома «Вдовствующее царство». Иван Грозный 

и его время в оценках исследователей. Сущность историографических конструктов 

(«Избранная рада», «Ливонская война», «Земский собор» и др.). Позиции Н.М. Карамзина, 

Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, Р.Г. Скрынникова, А.И. Филюшкина. 

Историографические оценки опричнины: позиции Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, 

В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушина, Р.Г. Скрынникова. 

Раздел V. Смутное время начала XVII века.  

Тема 5.1. Наследие Ивана Грозного. Русское государство при Фёдоре 

Иоанновиче. 

Регентский совет. Роль Бориса и Ирины Годуновых. Начало освоения «Дикого поля» - 

строительство Засечных черт. Фортификация Москвы – строительство Белого города. Фёдор 

Конь. Вопрос тарханного землевладения во второй половины XVI века. Земские соборы в 

условиях ослабленной монархии. Судебник 1589 г. Убийство Дмитрия Углицкого. Репрессии 

против бояр Романовых. «Великая поруха» и попытки хозяйственного восстановления 

страны в конце XVI века. 

Тема 5.2. Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I (1598 – 1606 гг.). 

Сущность понятия «Смутное время». Хронологические границы Смуты. Предпосылки 

и причины начала Смуты. Борис Годунов и его правление. Восстание Хлопка. Голод и 

«малый ледниковый период». Самозванчество. Лжедмитрий I. Битва при Кромах. Роль 

Марины Мнишек.  
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Тема 5.3. Восстание Ивана Болотникова. Правление Василия Шуйского. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь и его структура власти. Василий Шуйский как 

«Боярский царь». Крестоцелование Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова 

(«первая крестьянская война»). Раскол страны. Аристократия и власть в первые годы Смуты 

– кого поддержали боярские кланы и поместная аристократия? 

Военные действия против польско-литовских сил. Крестьянский вопрос в годы 

Смуты. Осада Троице-Сергиева монастыря. Клушинская битва. Шведский вопрос в годы 

Смутного времени. Семибоярщина. 

Тема 5.4. I и II Земское ополчение. 

I земское ополчение. Земский собор I земского ополчения и его «Приговор». 

Социальный состав первого ополчения. Прокофий Ляпунов и атаман Заруцкий. II Земское 

Ополчение. Социальный состав: общее и разное в земских ополчениях. Дмитрий Пожарский 

и Кузьма Минин. Роль Патриарха Гермогена. «Совет всея Земли». Избрание Михаила 

Романова на царство – причины выбора представителя рода Романовых. Окончание 

интервенции и шведского вторжения. Столбовский мир, Деулинское перемирие. 

Последствия Смутного времени. 

Тема 5.5. Историография Смутного времени. 

Смутное время в русской историографии. Вопросы хронологических рамок. Споры о 

причинах смуты. Отношение к самозванчеству и -отдельно- к Лжедмитрию I. Позиция В.О. 

Ключевского. Концепция С.Ф. Платонова. Концепции ХХ-XXI вв. Позиция Б.Н. Флори.  

Раздел VI. Россия при первых Романовых. 

Тема 6.1. Политическое развитие и государственное управление России в XVII 

веке. 

Итоги Смутного времени. Царь и Земские соборы. Состав Земских соборов в 1610 – 

1630-е гг. Боярская Дума: состав и полномочия. Приказная система. Приказ «тайных дел». 

Местное управление. Войско. Эволюция российской монархии к абсолютизму. Соболрное 

уложение 1649 года. Положение царя. Уменьшение сферы влияния церкви и церковный 

раскол. Отмена местничества Россия в 1682 – 1695 гг. – причины и последствия. Проблема 

престолонаследия. 

Тема 6.2. Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных 

сословий. 

Социальные последствия Смутного времени. Вопрос о численности населения России 

к 1613 году, дискуссия о сокращении населения России в годы Смутного времени. Структура 

населения России в начале XVII века – расселение населения – наиболее обжитые и 

наименее обжитые территории. Социальный (сословный) состав России. Сословные группы 

после Смуты – старое и новое в социальном устройстве. Основные меры социальной 

политики Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Курс на законодательное 

регулирование положения сословий в XVII веке. «Соборное уложение» и его роль в 

социальном развитии России. Полное закрепощение крестьянства. Складывание 

абсолютизма и права сословных групп. 
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Тема 6.3. Экономическое развитие России в XVII веке. 

Хозяйственное восстановление после Смуты. Оценка последствий Смуты 

для экономики – финансы, торговля, налоги. Введение дополнительного налогообложения в 

годы правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Монетарная политика 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Феодальное хозяйство и крупная вотчина. 

Земельные отношения. Город и посад. Товарное производство и ремесло. Мануфактуры. 

Торговля. Основные законодательные акты, регулирующие развитие экономики в XVII веке. 

От открытой внешней торговли к протекционизму – причины и последствия. 

Тема 6.4. Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона. 

Положение Русской церкви в начале XVII века. Деятельность патриарха Гермогена, 

деятельность патриарха Филарета. Вопрос о «книжной справе» и его история – дискуссия о 

необходимости изменения церковных книг с начала XVI века. «Книжная справа» патриарха 

Филарета. Патриарх Никон – происхождение, жизненный путь, краткая характеристика 

личности. «Кружок ревнителей древнего благочестия». Московский собор 1654 года. 

Изменения в книгах, изменения в церковных ритуалах. Реакция духовенства. Причины 

возникновения церковного раскола. Личность протопопа Аввакума. Большой Московский 

собор 1666 – 1667 гг., его решения и последствия. 

Тема 6.5. «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина. 

Социальные движения в России XVII века. Причины и предпосылки. Городские 

восстания в 40-х гг. Соляной бунт. Хлебный бунт. Медный бунт. Положение казаков в 1660-е 

годы. Поход Василия Уса на Москву. Ухудшение положения крепостного крестьянства 

в 1660-70-е гг. Восстание Степана Разина. Ход военных действий, социальный 

и национальный состав участников. Церковный раскол как форма социального протеста: 

Соловецкое восстание 1668 – 1676 гг. и его последствия. 

Тема 6.6. Внешняя политика России в XVII веке. 

Итоги Смуты: Столбовский мир и Деулинское перемирие. Попытка пересмотра 

итогов Смуты: Смоленская война. Азовское сидение. Освободительная война под 

руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская и русско-

шведские войны, их итоги. Москва и Гетманат. Войны с Турцией. Строительство новых 

засечных черт. Россия и дальнее зарубежье – положение Русского государства 

в Вестфальской системе международных отношений.  

Тема 6.7. Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 

Сибирь после походов Ермака Тимофеевича. Основание первых крепостей 

и выстраивание системы управления регионом. Периодизация освоения Сибири. Открытие 

крупнейших рек и природных объектов. Выход к Тихому океану. Экспедиции П. Пянды, 

В. Пояркова, И. Москвитина, С. Дежнёва, Е. Хабарова, В. Атласова. Взаимоотношения 

между первопроходцами и местным населением. Отношения Русского государства 

с Цинским Китаем – «Албазинская война» и заключение Нерчинского трактата. 

Тема 6.8. Тридцатилетняя война в Европе и её последствия.  

Тридцатилетняя война. Причины, хронология, основные события. Протестантские 

и католические страны Европы. Переход от средневекового военного искусства к военному 

искусству Нового времени. Регулярная армия.  
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Тема 6.9. Вестфальский мир. Вестфальская система международных отношений. 

Вестфальский мирный договор. Условия и положения. Секуляризация внешней 

политики европейских держав. Появление «великих держав» Европы. Понятие системы 

международных отношений. Влияние Вестфальской МО на историю второй половины XVII 

века. 

Тема 6.10. Англия во второй половине XVII века – начале XVIII века. 

Английская революция и её последствия. Вопрос о буржуазном характере 

Английской революции. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная 

революция». Присоединение Шотландии. Образование Великобритании. Экономическое 

развитие Великобритании. 

Раздел VII. История России в конце XVII – первой половине XVIII вв. 

Тема 7.1. Абсолютизм в Европе во второй половине XVII – первой половине 

XVIII века. 

Понятие абсолютизма. Причины, повлиявшие на складывание абсолютной монархии. 

Особенности французской, испанской и др. монархий этого периода. Людовик XIV – 

«король-солнце». 

Тема 7.2. Россия накануне XVIII века. 

Оценка Русского государства к 1682 году. Территория, население Общественное 

устройство – основные социальные (сословные) группы. Самодержавие. Церковь 

и государство во второй половине XVII века.  

Тема 7.3. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Династический кризис 1682 г. Милославские и Нарышкины. Стрелецкий бунт. 

Регентство Софьи Алексеевны. Крымские походы. Открытие Славяно-Греко-Латинской 

академии. Стрелецкий бунт 1689 года. «Потешные полки» Петра I. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Бунт 1698 года. Утверждение единоличной власти 

Петра I. 

Тема 7.4. Предпосылки и причины петровских преобразований. Великое 

посольство. Россия и мир на рубеже XVII и XVIII века. 

Причины и предпосылки петровских преобразований. Великое посольство и его 

значение. Международные отношения в Европе к концу XVII века. Роль и место России 

в международных отношениях этого периода. Складывание европейской антишведской 

коалиции. Последствия Великого посольства – влияние на внешнюю и внутреннюю 

политику. Выстраивание курса на европеизацию общества и государственных институтов. 

Тема 7.5. Внешняя политика Петра I. 

Северная война. Причины войны, ход боевых действий. Союзники и противники 

России. «Украинский вопрос» и измена гетмана И. Мазепы. Ништадтский мирный договор. 

Каспийские походы. Санкт-Петербургский договор (1724 г.). Россия и страны дальнего 

зарубежья – дипломатические контакты со странами Европы. 
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Тема 7.6. Реформы Петра I в военном деле и государственном управлении. 

Социально-экономическое развитие России в годы правления Петра I. Социальное 

недовольство петровскими преобразованиями. 

«Птенцы гнезда Петрова» - окружение Петра I и их роль в проведении реформ. 

Армейские преобразования Петра I. Создание регулярной армии и флота. Создание гвардии. 

Введение рекрутской повинности. Реформы высшего, центрального и местного аппарата 

власти и управления. Формирование бюрократического аппарата. Принятие «Табели о 

рангах». Утверждение абсолютизма. Правительствущий Сенат. Коллегии. Губернская 

реформа. Городская реформа и магистраты. Церковная реформа – создание Синода.  

Социально-экономические преобразования: расширение зависимости сословий 

от государства. Указ о единонаследии. Приписные и посессионные крестьяне. Берг-

привилегия. Развитие Уральской промышленности. Протекционизм и меркантилизм. 

Введение подушной подати.  

Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Причины восстания – 

положение донского казачества на рубеже XVII – XVIII вв. Ход восстания, основные лидеры. 

«Прелестные письма». Петр I и высшая аристократия государства: «Дело царевича Алексея».  

Тема 7.7. Сущность эпохи дворцовых переворотов. Правление Екатерины I 

и Петра II. Верховный тайный совет. 

Сущность и хронологические границы эпохи дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм. Екатерина I и 

Петр II. Верховный тайный совет. Дворянство и власть в 1725-1730 гг. Россия в системе 

международных отношений во второй четверти XVIII века. Взаимоотношения с Австрией.  

Тема 7.8. Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина».  

Династический кризис 1730 года. «Кондиции». Императрица Анна Иоанновна. 

Отмена единонаследия и бессрочной службы дворянства. Иван VI. Взаимоотношения 

с Речью Посполитой: «война за польское наследство». Русско-турецкая война (1735 – 

1739 гг.). Начало присоединения казахских жузов. 

Тема 7.9. Правление Елизаветы Петровны и Петра III. 

Воцарение Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. Русско-шведская война 

(1741 – 1743 гг.). Основание московского университета. «Переворачивание альянсов» 

в Европе. Россия в Семилетней войне. Причины войны, ход боевых действий. Санкт-

Петербургский договор (1762 г.). Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. 

Упразднение Тайной канцелярии. Подготовка секуляризации церковных земель. 

Последствия дворцовых переворотов для русского государства и общества.  

Раздел VIII. Россия во второй половине XVIII века. 

Тема 8.1. Дворцовый переворот 1762 года. Понятие «Просвещенного 

абсолютизма» и первые преобразования Екатерины II (1762 – 1773 гг.). 

Дворцовый переворот, приведший Екатерину II к власти. Политика «Просвещенного 

абсолютизма» - сущность явления, «просвещенные монархи» в Европе. «Просвещенный 

абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. Образовательная реформа 

И.И. Бецкого. Уложенная комиссия 1767 – 1768 гг. Создание Вольного экономического 

общества. Реформа Сената. Фаворитизм. 
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Тема 8.2. Внутренняя политика Екатерины II в 1775 – 1796 гг.  

Изменение структуры государственного управления после Пугачёвского восстания. 

Административно-территориальная (губернская) реформа. «Жалованная грамота 

дворянству» и «Жалованная грамота городам». Изменения во внутренней политике после 

Великой Французской революции. 

Тема 8.3. Общественная мысль России в годы правления Екатерины II. 

Развитие общественной мысли во второй половине XVIII века. Положение русской 

культуры во второй половине XVIII века. Публицистика эпохи Екатерины II. Основные 

журналы. Полемика между журналом «Всякая всячина» и «Трутень». Деятельность 

А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, М.М. Щербатова. Русское масонство. Просвещение в России 

– «люди просвещения» и развитие науки во второй половине XVIII века. 

Тема 8.4. Эпоха Просвещения в Европе: развитие науки и философии. 

Понятие эпохи Просвещения. Хронологические рамки. Просветители. Учёные-

энциклопедисты. Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Ф. Бэкон, И. Ньютон, И. Кеплер.  

Тема 8.5. Польский и украинский вопрос в годы правления Екатерины II. 

Отмена гетманства на Украине. Польская проблематика - разделы Речи Посполитой. 

Деятельность С. Понятовского. Восстание Т. Костюшко. Польский вопрос в контексте 

международных отношений эпохи – Австрия и Пруссия.  

Тема 8.6. Внешняя политика Екатерины II. 

Основные цели и задачи внешней политики Екатерины II. Внешнеполитические 

проекты и концепции («Греческий проект», «Северный аккорд»). Русско-турецкая война 

(1768-1774 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война (1787 – 1791 

гг.). Причины войны, ход боевых действий. Ясский договор. Русско-Шведская война (1788 – 

1790 гг.). Русско-персидские противоречия второй половины XVIII века. Россия в системе 

международных отношений второй половины XVIII века. Российская империя и Великая 

Французская революция. 

Тема 8.7. Северная Америка под властью Англии. 

Колонизация Северной Америки Англией. Корабль Mayflower и первые колонисты. 

Особенности освоения американской территории. Социальный, этнический, 

конфессиональный состав населения Северной Америки. Рост политического и социального 

недовольства действиями Великобритании. 

Тема 8.8. Американская война за независимость. 

Причины Американской войны за независимость. Ход военных действий. 

Периодизация конфликта. Позиция европейских стран (Франция, Испания, Россия и др.). 

Государственное строительство в годы войны за независимость – появление конгресса и др.  

Тема 8.9. Внутренняя политика Павла I. 

Личность Павла I. Отражение личности Павла в исторических источниках 

и историографии. Взаимоотношения Екатерины и Павла. Гатчина. Отношение Павла I 

к наследию Екатерины II. Ограничение дворянских прав и свобод. Изменение порядка 
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престолонаследия. «Учреждение об императорской фамилии». Социально-экономические 

преобразования Павла I. Указ о трехдневной барщине. 

Тема 8.10. Внешняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Италийский и Швейцарский походы Суворова. Военные 

действия на территории Нидерландов. Средиземноморский поход Ушакова. Захват 

Ионических островов. «Мальтийский вопрос» в политике императора Павла I. 

Антианглийский вектор в политике Павла I. Планы похода на Индию. Переворот 11 марта 

1801 г. и его причины.  

Тема 8.11. Кризис абсолютизма во Франции. Начало Великой Французской 

революции. 

Людовик XVI и его правление. Сущность политического устройства Франции к 1789 

году. «Старый порядок». Усиление кризисных явлений во Франции. Начало революции. 

Периодизация ВФР. Созыв Генеральных штатов. Штурм Бастилии. Свержение королевской 

власти. Казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты.  

Тема 8.12. Возвышение Наполеона Бонапарта во время Великой Французской 

революции. Переворот 18 брюмера. 

Личность Наполеона Бонапарта. Военный путь. Египетский поход. Переворот 

18 брюмера. Узурпация власти. 

Раздел IX. Страны Азии, Латинской Америки в Новое время. 

Тема 9.1. Османская империя в XVII – XVIII веках. 

Пик расширения Османской империи. Осада Вены в 1686 году. Феодальные 

отношения внутри Османской империи и их особенности. Кризис XVIII века. Балканская 

проблематика в XVIII веке. 

Тема 9.2. Колонии в Латинской Америке в XVII – XVIII вв.  

Испанские и португальские колонии в новое время. Страны Южной и Центральной 

Америки. Кризисные явления и борьба за колонии между европейскими державами. Рост 

национального самосознания в конце XVIII века. Образование первых независимых 

государств. 

Тема 9.3. Покорение Китая маньчжурами. Становление империи Цин. 

Маньчжуры и их военные действия. Завоевание Китая в XVII веке, складывание 

нового государства. Падение династии Мин. Установление династии Цин. Разруха в Китае. 

Война «саньфань». 

Тема 9.4. Япония в новое время. Установление сёгуната Токугава. 

Средневековая Япония: социальное устройство и особенности общественного 

развития. Сёгуны и феодальное государство. Ограничение власти императора. Япония 

и западные страны в XVII веке. Распространение христианства. Установление сёгуната 

Токугава и «закрытие» страны от внешнего влияния. 
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9 класс 

Раздел I. Россия и мир в первой половине XIX века. 

Тема 1.1. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 

Личность Александра I. «Дней Александровых прекрасное начало». Вопрос 

периодизации правления Александра I. Первые преобразования и деятельность Негласного 

комитета. Создание министерств и укрепление абсолютизма. Указ «о вольных 

хлебопашцах».  Открытие университетов. Царскосельский лицей. Преобразования 

М.М. Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Оппозиция курсу 

реформ. Причины отставки М.М. Сперанского. 

Тема 1.2. Внешняя политика первой половины правления Александра I (1801 – 

1812 гг.). 

Внешняя политика правления Александра I. Русско-Французские отношения. Войны 

антифранцузских коалиций. Аустерлиц. Прейсиш-Эйлау. Международные отношения 

в Европе в 1801 – 1807 гг. Тильзитский мир. Континентальная блокада. Русско-шведская 

война (1808 – 1809 гг.). Фридрихсгамский мирный договор. Русско-турецкая война 1806 – 

1812 гг.  

Тема 1.3. Империя Наполеона.  

Франция в конце XVIII века. Переворот 18 брюмера. Провозглашение империи. 

Реакция европейских монархий. Завоевание господства в Европе. Войны антифранцузских 

коалиций. Испанское восстание. Континентальная блокада. 

Тема 1.4. Поход Наполеона в Россию. Войны VI и VII антифранцузских 

коалиций. 

Поход Наполеона в Россию в 1812 году. Отечественная война 1812 года. Заграничный 

поход русской армии. Освобождение стран Европы.  

Тема 1.5. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. 

Отечественная война 1812 года. Планы сторон. Полководцы и армии. Ход боевых 

действий Совет в Филях. Оставление Москвы. Заграничный поход русской армии. 

Освобождение европейских стран. Сражение при Лейпциге («Битва народов»). Венский 

конгресс. Сто дней Наполеона. Споры на конгрессе. Международные отношения в 1814 –

1815 гг. Позиция Александра I. Польский вопрос на Венском конгрессе. Складывание 

венской системы международных отношений и её основные принципы. Священный союз. 

Конгрессы Священного союза. Последствия Венского конгресса и кризисы Венской системы 

в первой четверти XIX века. 

Тема 1.6. Вторая половина правления Александра I. «Аракчеевщина». 

Внутренняя политика Александра I после окончания наполеоновских войн. Влияние 

Отечественной войны на общественно-политическую жизнь страны. Польская конституция. 

Отмена крепостного права в Прибалтике «Аракчеевщина». Введение системы военных 

поселений. Экономические и иные причины. Чугуевское восстание. Восстание Семеновского 

полка. 
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Тема 1.7. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I.  

Общественная мысль первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, Ф.Н. Глинка, Ж. де 

Местр). Влияние войны 1812 года. Рост национального самосознания в России. Отражение 

войны 1812 года в культуре эпохи. Зарождение русской интеллигенции. Кружок «Арзамас». 

Преддекабристские организации. Декабристские организации. Общие цели декабристов. 

Пути вывода крестьян из крепостной зависимости. Ранние декабристские организации. 

Места их появления, участники. Союз спасения. Программа, участники, последствия. Союз 

благоденствия. Программа, участники, последствия. 

Тема 1.8. Декабристское восстание. 

Северное и Южное общества. Конституционные проекты декабристов. Личности П.И. 

Пестеля и Н.М. Муравьева. Подготовка восстания. Восстание 14 декабря 1825 года. 

Восстание Черниговского полка. Суд над декабристами. Дальнейшая судьба декабристов. 

Значение идей декабристов и восстания для русской истории. 

Тема 1.9. Политическое развитие Российской империи при Николае I. 

Личность Николая I, его политические воззрения. Влияние декабризма 

на политический курс императора. Централизация, милитаризация, бюрократизация 

государственного аппарата. Государственная идеология Николаевского правления – «теория 

официальной народности» С.С. Уварова. Кодификация законодательства. Деятельность III 

Отделения Е.И.В. Канцелярии. Цензурные уставы 1826 и 1828 годов. Университетский устав 

1835 года.  

Тема 1.10. Национальный вопрос при Николае I. Внешняя политика Николая I. 

Крымская война. 

Польское восстание 1830 – 1831 гг. – ход событий, последствия. Кавказская война – 

хронологические рамки, вопросы периодизации. Имамат Шамиля.  Россия в системе 

международных отношений. Русско-персидская война (1826 – 1828 гг.), Туркманчайский 

договор. Русско-турецкие отношения: русско-турецкая война 1828 – 1829 гг., 

Адрианопольский мирный договор. Ункяр-Искелесийский договор. Лондонские конвенции. 

Проблема проливов. Балканское урегулирование. «Весна народов» и консервативный 

разворот второй половины 1840-х гг. «Спор о ключах». Крымская (Восточная) война. Ход 

боевых действий. Дипломатия России во время Крымской войны. Восприятие 

«Севастопольской катастрофы» в русском обществе. Изменение восприятия России в 

Европе. Парижский мирный договор. 

Тема 1.11. «Весна народов» в Европе. 

Революция во Франции. Революционное движение в Германии 1848 – 1849 гг. 

Революция в Австрии. Итоги революций 1848 – 1849 гг. в Центральной Европе. 

Тема 1.12. Общественные движения второй четверти XIX века 

Развитие «трёх великих идеологий» (либерализм, консерватизм, социализм) 

в идейном мире Европы – и их влияние на русское общество второй четверти XIX века. 

П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Период кружков в развитии общественных 

движений. Кружок Московского университета, кружок В.Г. Белинского, кружок 

М.В. Буташевича-Петрашевского. «Славянофильство» и западничество. Деятельность 
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А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Формирование идей «общинного социализма». Деятельность 

М.А. Бакунина. Влияние «Весны народов» на идейное развитие русского общества.  

Тема 1.13. Социально-экономическое развитие Российской империи 

при Николае I. 

Сословная политика власти и попытки решения крестьянского вопроса. Дворяне-

помещики и дворяне-чиновники. Категория почетных граждан. Реформа государственных 

крестьян. Указ об «обязанных крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Инвентарная реформа. Указ о майорате. Положение помещичьего землевладения 

в рассматриваемую эпоху. Инфраструктурные проекты Николаевской эпохи – строительство 

шоссейных и железных дорог. Начало промышленного переворота. Протекционизм. 

Развитие системы образования – открытие новых учебных заведений. 

Тема 1.14. США в первой половине XIX века. 

Государственное строительство в США первой половине XIX века. Расширение 

Американской территории – «луизианская покупка», войны с Мексикой и др. Доктрина 

Монро и внешнеполитическая ориентация США. 

Раздел II. Россия и мир во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Тема 2.1. Великие реформы Александра II. 

Начало правления Александра II. Социально-экономические и внешнеполитические 

последствия Крымской войны. Изменение сословного соотношения в Российской империи. 

Причины начала преобразований. Подготовка к отмене крепостного права. Образование 

Секретного комитета. Создание редакционных комиссий. Общественное восприятие 

подготовки Крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Мировые посредники и их 

функции. Проблема крестьянских наделов. «Отрезки» и «прирезки». Временнообязанное 

положение крестьян. Судебная реформа и ее основные положения. Земская реформа и ее 

значение. Городская реформа и ее значение. Реформа образования (школьная 

и университетская). Введение нового цензурного и университетского уставов. Военная 

реформа.  

Тема 2.2. Внешняя политика Александра II. 

Парижский мирный договор и его последствия. Внешнеполитические задачи России в 

годы правления Александра II. Франко-Прусская война и ее влияние на международные 

отношения в Европе. Нота Горчакова. Лондонская конвенция (1871 г.). Союз трёх 

императоров. Балканский вопрос во внешней политике России. Русско-турецкая война (1877 

– 1878 гг.). Массовое добровольческое движение. Сан-Стефанский и Берлинский договоры. 

Продажа Аляски. Айгунский и Пекинский договоры. Присоединение Средней Азии к России 

– причины и последствия. 

Тема 2.3. Объединение Италии. 

Королевство Сардиния. Война и революция в Италии. Деятельность Гарибальди. 

Борьба объединенной Италии и Папского престола. Латеранские соглашения. 

Тема 2.4. Объединение Германии. 

Пруссия в середине XIX века. Австро-прусская война 1866 года. Деятельность О. фон 

Бисмарка. Император Вильгельм I. 
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Тема 2.5. Гражданская война в США. 

Противоречия Севера и Юга в США. Рабовладение и американский аболиционизм. 

Гражданская война – основные военные действия и операции. Завершение войны и её 

последствия.  

Тема 2.6. Социально-экономическое развитие пореформенной России в годы 

правления Александра II. 

Социально-экономическое развитие России в годы правления Александра II. 

Крестьянство: «Временнообязанное» состояние крестьян. Правовое положение крестьян. 

Сохранение сословного деления общества. Крестьянское самоуправление. Появление 

волостных и сельских органов самоуправления. Выкупные операции и их 

продолжительность. Социальное расслоение в деревне. Изменение положения дворянства в 

1860 – 1870-е гг. Рост числа разночинцев. Рост капиталистических отношений. 

Возникновение меценатства. Урбанизация России. Возникновение крупнейших городов 

(с населением свыше 500 тыс. чел.). Окончательное формирование всероссийского рынка. 

Тема 2.7. Развитие общественных движений в годы правления Александра II.  

Подъем общественного движения в годы правления Александра II. Кружок 

«ишутинцев». Журнал «Колокол. Статья Н.П. Огарёва «Земля и воля». Польское восстание 

1863 – 1864 гг. и его влияние на русское общество. Первая «Земля и воля». Покушение 

Д.В. Каракозова на Александра II. Возникновение народничества. Бунтарское направление 

во главе с Бакуниным. Пропагандистское направление во главе с Лавровым. Заговорщицкое 

направление во главе с Ткачевым. «Чайковцы». «Хождение в народ». «Народная расправа» и 

«Катехизис революционера». Политический террор. Вторая «Земля и воля». Раскол «Земли и 

воли» на «Народную волю» и «Черный передел». Обстановка в стране на рубеже 1870-80ых 

годов. Усиление общественных противоречий и террористических организаций. 

Консервативный поворот в политике Александра II. Создание Верховной Распорядительной 

Комиссии. Борьба с революционными настроениями и терроризмом. «Диктатура сердца». 

Обсуждение проектов М.Т. Лорис-Меликова. «Охота на царя». Убийство Александра II. 

Дело «первомартовцев». Убийство Александра II.  

Тема 2.8. «Контрреформы» Александра III. 

Консервативный поворот в политике Александра III. «Манифест о незыблемости 

самодержавия».  Идейные основы и проекты устройства власти при Александре III. 

Политика «контрреформ». Цензура и просвещение. Установление «Временных правил 

о печати». Ввод нового университетского устава. Аграрно-крестьянский вопрос. Перевод 

крестьян на обязательный выкуп. Введение института земских начальников. Сходства 

и отличие института земских начальников с дворянским управлением дореформенной 

России. Контрреформы в области местного управления и суда. Национальный вопрос 

в Российской империи 1880-х – первой половины 1890-х гг. Оппозиционное движение 

в Российской империи. Возникновение марксистских групп в 1880 – 1900-е годы. Группа 

«Освобождение труда». Возникновение социал- демократических групп. Консервативная 

мысль в конце XIX века. Революционное движение в России. 

Тема 2.9. Внешняя политика Александра III. 

Попытка продления «Союза трех императоров». Ухудшение отношений между 

Россией и Австро- Венгрией. Столкновение держав на Балканах. Таможенная война России и 

Германии. Причины и последствия. «Переворот» союзов. Постепенное сближение России и 
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Франции. Продвижение России в Среднюю Азию, приближение к английской сфере 

интересов в Азии. Соглашение 1885 года. Миротворческая политика Александра III 

в Европе. 

Тема 2.10. Военно-политические союзы последней трети XIX – начала ХХ века. 

Внешняя политика ведущих стран мира. Обострение противоречий между ведущими 

державами. Образование военно-политических союзов в Европе. «Союз трёх императоров». 

«Антанта». «Тройственный союз». 

Тема 2.11. Общественно-политическое развитие Российской империи в 1894 – 

1904 гг. 

Воцарение Николая II, его первое публичное выступление. Точки зрения на пути 

развития Российской империи: «охранительная» и «прогрессивная». «Зубатовщина». 

Образование первых партий: РСДРП (большевики и меньшевики) и ПСР. Индивидуальный 

террор как метод работы партии эсеров. «Правительственная весна» П.Д. Святополк-

Мирского.  

Тема 2.12. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. 

Социально-экономические преобразования Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте. Отмена подушной подати. Развитие рабочего законодательства. Оформление 

контуров «рабочего вопроса» – экономические и политические требования. Морозовская 

стачка. Города в конце XIX века – крупнейшие и пришедшие в упадок. Развитие новых 

промышленных районов – Юго-Восточная Украина, Баку, Польша «Царь-голод» 1891 года. 

Частичная национализация железных дорог. Строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Денежная реформа С.Ю. Витте. Введение винной монополии. 

Монополизация экономики. Картели, синдикаты, тресты. 

Тема 2.13. Первая российская революция. 

Причины Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Этапы Первой 

российской революции. Становление российского парламентаризма. Оформление ключевых 

политических партий Российской империи (эсеры, социал-демократы (большевики и 

меньшевики), кадеты, октябристы, монархисты), их основные программные требования, 

социальная база и положение на политическом спектре. Первая и Вторая Государственные 

думы: характеристика партийного состава, основные особенности работы каждой из них. 

«Третьеиюньский переворот» (1907 г.) и его причины. Итоги Первой российской революции. 

Тема 2.14. Столыпинская аграрная реформа. 

Краткая характеристика личности и деятельности П.А. Столыпина. Причины 

проведения Столыпинской аграрной реформы. Законодательная база реформы. Основные 

направления в рамках реформы: разрушение общины, переселенческая политика, 

кооперация, деятельность Крестьянского банка. Итоги и результаты проведения 

Столыпинской реформы. Существующие в отечественной историографии на данный момент 

оценки Столыпинской аграрной реформы. 

Тема 2.15. «Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое развитие 

Российской империи в 1907 – 1914 гг. 

Понятие «третьеиюньская (думская) монархия». Краткая характеристика партийного 

состава и основных особенностей деятельности III Государственной думы. Политика в 

отношении национальных окраин. «Дело Бейлиса». Народные выступления в период 
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«третьеиюньской монархии». Состояние и деятельность левых политических партий. 

Убийство П.А. Столыпина. Краткая характеристика партийного состава и основных 

особенностей деятельности IV Государственной думы. Общая характеристика 

экономического развития России в период «третьеиюньской монархии». 

Тема 2.16. Международные отношения и внешняя политика Российской империи 

в 1894 – 1914 гг. 

Общая характеристика внешнеполитического курса Российской империи 

в рассматриваемый период. Отношения с европейскими державами. Гаагская конференция 

1899 года. Русско-японская война (1904 – 1905 гг.). Портсмутский мирный договор. Итоги 

русско-японской войны. Дальневосточное направление внешней политики России после 

русско-японской войны. Формирование Антанты. Боснийский кризис 1908 – 1909 годов. 

Политика Российской империи на Балканах: планы и итоги их осуществления. Подготовка 

великих держав к мировой войне.  

Тема 2.17. Викторианская Англия. 

Эпоха королевы Виктории (1837 – 1901 гг.). Особенности общественного устройства 

и общественной морали. Внешнеполитические и внутриполитические задачи. Расширение 

колониальных владений. Индийский вопрос. Великобритания и её доминионы – Австралия, 

Новая Зеландия, Канада. 

Тема 2.18. Османская империя в первой половине XIX века. 

Османская империя и ее территория в первой половине XIX века. Кризис империи: 

национальные восстания в Греции, Египте и др. Восточный вопрос и вопрос о проливах 

в политике ведущих держав Европы. Реформы Танзимата. 

Тема 2.19. Латинская Америка в первой половине XIX века. 

Общее состояние колоний в Южной и Центральной Америке к началу XIX века. Рост 

национально-освободительного движения. «Боливарианские революции» в странах 

Латинской Америки и образование независимых государств. 

Тема 2.20. Колониализм во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Англия, Франция и др. европейские державы в поисках новых колоний. Освоение 

Африки, Океании. Леопольд II и его африканские владения. Колониальная политика Италии 

и Германии как недавно образованных государств. Колониальная политика США. Либерия. 

Колониализм как причина европейских кризисов. Фашодский инцидент. 

Тема 2.21. Китай в середине – второй половине XIX века. 

Цинский Китай в середине XIX века. Опиумные войны. Раздел Китайской территории 

между европейскими державами. Айгунский и Пекинский договоры с Россией. 

Маньчжурский вопрос. 

Тема 2.22. Япония во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Падение сёгуната Токугавы. Революция (реставрация) Мэйдзи. Начало крупных 

военно-политических преобразований. Вестернизация Японии. Усиление Японии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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9 класс (историко-филологическое и социально-гуманитарное направления) 

Раздел I. Повторение. Россия во второй половине XVI – XVIII вв.  

Тема 1.1. Правление Ивана IV Грозного. 

Регентство Елены Глинской, Стародубская война. Появление единой монетной 

системы. Строительство Китайгородской стены. Борьба боярских кланов вокруг молодого 

Ивана Васильевича. Боярское правление и его итоги к концу 40-х годов XVI вв. Венчание на 

царство. Антиглинский мятеж. «Большая Челобитная» Пересветова. Земский собор – собор 

примирения. Макарьевские соборы и деятельность митрополита Макария. Избранная рада и 

ее реформы: идеология и направленность. На пути к сословному обществу?  Судебник 1550 

года. Создание стрелецкого войска. «Избранная тысяча». 

Перемены в русском обществе в начале 1560-х годов. Изменение 

внешнеполитической обстановки. Взгляды Ивана Грозного на власть и установление 

опричнины. Опричный террор: территориальный охват и масштабы. Можно ли говорить 

об узконаправленном терроре? Начало Опричнины – опричное деление страны, «опричные 

столицы». Походы опричников на Новгород и Псков. Историографические оценки 

опричнины: позиции Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, 

С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушина, Р.Г. Скрынникова). Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Деятельность митрополита Филиппа Колычёва. Симеон Бекбулатович и его 

правление. «Вторая опричнина». Борис Годунов и его усиление при позднем Иване Грозном. 

Основные боярские кланы. Регентский совет. Роль Бориса и Ирины Годуновых. Начало 

освоения «Дикого поля» – строительство Засечных черт. Фортификация Москвы – 

строительство Белого города. Фёдор Конь. Учреждение патриаршества в России. Вопрос 

тарханного землевладения во второй половины XVI века. Земские соборы в условиях 

ослабленной монархии. Судебник 1589 г. Убийство Дмитрия Углицкого. Репрессии против 

бояр Романовых. «Великая поруха» и попытки хозяйственного восстановления страны 

в конце XVI века. 

Тема 1.2. Смутное время. 

Сущность понятия «Смутное время». Хронологические границы Смуты. Предпосылки 

и причины начала Смуты. Борис Годунов и его правление. Восстание Хлопка. Голод и 

«малый ледниковый период». Самозванчество. Лжедмитрий I. Битва при Кромах. Роль 

Марины Мнишек. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь и его структура власти. Василий 

Шуйский как «Боярский царь». Крестоцелование Василия Шуйского. Восстание Ивана 

Болотникова («первая крестьянская война»). Раскол страны. Аристократия и власть в первые 

годы Смуты – кого поддержали боярские кланы и поместная аристократия? 

Военные действия против польско-литовских сил. Крестьянский вопрос в годы 

Смуты. Осада Троице-Сергиева монастыря. Клушинская битва. Шведский вопрос в годы 

Смутного времени. Семибоярщина. I земское ополчение. Земский собор I земского 

ополчения и его «Приговор». Социальный состав первого ополчения. Прокофий Ляпунов 

и атаман Иван Заруцкий. II Земское Ополчение. Социальный состав: общее и разное 

в земских ополчениях. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Роль Патриарха Гермогена. 

«Совет всея Земли». Избрание Михаила Романова на царство – причины выбора 

представителя рода Романовых. Окончание интервенции и шведского вторжения. 

Столбовский мир, Деулинское перемирие. Последствия Смутного времени. 
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Тема 1.3. Политическое и экономическое развитие России в XVII в.  

Итоги Смутного времени. Царь и Земские соборы. Состав Земских соборов в 1610 – 

1630-е гг. Боярская дума: состав и полномочия. Приказная система. Приказ «тайных дел». 

Местное управление. Войско. Эволюция российской монархии к абсолютизму. Соборное 

уложение 1649 года. Положение царя. Уменьшение сферы влияния церкви и церковный 

раскол. Отмена местничества Россия в 1682 – 1695 гг. – причины и последствия. Проблема 

престолонаследия.  

Структура населения России в начале XVII века – расселение населения – наиболее 

обжитые и наименее обжитые территории. Социальный (сословный) состав России. 

Сословные группы после Смуты – старое и новое в социальном устройстве. Основные меры 

социальной политики Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Курс 

на законодательное регулирование положения сословий в XVII веке. «Соборное уложение» и 

его роль в социальном развитии России. Полное закрепощение крестьянства. Складывание 

абсолютизма и права сословных групп. 

Тема 1.4. Внешняя политика России в XVII в.  

Итоги Смуты: Столбовский мир и Деулинское перемирие. Попытка пересмотра 

итогов Смуты: Смоленская война. Азовское сидение. Освободительная война под 

руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская и русско-

шведские войны, их итоги. Москва и Гетманат. Войны с Турцией. Строительство новых 

засечных черт. Россия и дальнее зарубежье – положение Русского государства 

в Вестфальской системе международных отношений. Освоение Сибири в XVII в.  

Тема 1.5. Россия накануне XVIII века. 

Оценка Русского государства к 1682 году. Территория, население Общественное 

устройство – основные социальные (сословные) группы. Самодержавие. Церковь 

и государство во второй половине XVII века.  

Тема 1.6. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Династический кризис 1682 г. Милославские и Нарышкины. Стрелецкий бунт. 

Регентство Софьи Алексеевны.  Крымские походы. Открытие Славяно-Греко-Латинской 

академии. Стрелецкий бунт 1689 года. «Потешные полки» Петра I. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Бунт 1698 года. Утверждение единоличной власти 

Петра I. 

Тема 1.7. Правление Петра I. 

«Птенцы гнезда Петрова» – окружение Петра I и их роль в проведении реформ. 

Армейские преобразования Петра I. Создание регулярной армии и флота. Создание гвардии. 

Введение рекрутской повинности. Реформы высшего, центрального и местного аппарата 

власти и управления. Формирование бюрократического аппарата. Принятие «Табели о 

рангах». Утверждение абсолютизма. Правительствущий Сенат. Коллегии. Губернская 

реформа. Городская реформа и магистраты. Церковная реформа – создание Синода.  

Внешняя политика. Северная война. Причины войны, ход боевых действий. Союзники 

и противники России. «Украинский вопрос» и измена гетмана И. Мазепы. Ништадтский 

мирный договор. Каспийские походы. Санкт-Петербургский договор (1724 г.). Россия и 

страны дальнего зарубежья – дипломатические контакты со странами Европы. 
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Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Причины восстания – 

положение донского казачества на рубеже XVII – XVIII вв. Ход восстания, основные лидеры. 

«Прелестные письма». Петр I и высшая аристократия государства: «Дело царевича Алексея».  

Тема 1.8. Эпоха дворцовых переворотов. 

Сущность и хронологические границы эпохи дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм. Екатерина I и 

Петр II. Верховный тайный совет. Дворянство и власть в 1725 – 1730 гг. Россия в системе 

международных отношений во второй четверти XVIII века. Взаимоотношения с Австрией.  

Династический кризис 1730 года. «Кондиции». Императрица Анна Иоанновна. 

Отмена единонаследия и бессрочной службы дворянства. Иван VI. Взаимоотношения 

с Речью Посполитой: «война за польское наследство». Русско-турецкая война (1735 – 

1739 гг.). Начало присоединения казахских жузов. 

Воцарение Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. Русско-шведская война 

(1741 – 1743 гг.). Основание московского университета. «Переворачивание альянсов» 

в Европе. Россия в Семилетней войне. Причины войны, ход боевых действий. Санкт-

Петербургский договор (1762 г.). Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. 

Упразднение Тайной канцелярии. Подготовка секуляризации церковных земель. 

Последствия дворцовых переворотов для русского государства и общества.  

Тема 1.9. Дворцовый переворот 1762 года. Понятие «просвещенного 

абсолютизма» и первые преобразования Екатерины II. 

Дворцовый переворот, приведший Екатерину II к власти. Политика «Просвещенного 

абсолютизма» – сущность явления, «просвещенные монархи» в Европе. «Просвещенный 

абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. Образовательная реформа 

И.И. Бецкого. Уложенная комиссия 1767–1768 гг. Создание Вольного экономического 

общества. Реформа Сената. Фаворитизм. 

Тема 1.10. Внутренняя политика Екатерины II. 

Изменение структуры государственного управления после Пугачёвского восстания. 

Административно-территориальная (губернская) реформа. «Жалованная грамота 

дворянству» и «Жалованная грамота городам». Изменения во внутренней политике после 

Великой Французской революции. 

Положение казаков и крестьян в России во второй половине XVIII века. Причины 

восстания. Ход восстания, основные действующие стороны и их требования. Башкирский и 

другие национальные вопросы во время восстания.  

Тема 1.11. Правление Павла I. 

Личность Павла I. Отражение личности Павла в исторических источниках 

и историографии. Взаимоотношения Екатерины и Павла. Гатчина. Отношение Павла I 

к наследию Екатерины II. Ограничение дворянских прав и свобод. Изменение порядка 

престолонаследия. «Учреждение об императорской фамилии». Социально-экономические 

преобразования Павла I. Указ о трехдневной барщине. 

Тема 1.12. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. 

Основные цели и задачи внешней политики Екатерины II. Внешнеполитические 

проекты и концепции («Греческий проект», «Северный аккорд»). Русско-турецкая война 
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(1768 – 1774 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война (1787 – 

1791 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Ясский договор. Русско-Шведская война 

(1788 – 1790 гг.). Русско-персидские противоречия второй половины XVIII века. Россия 

в системе международных отношений второй половины XVIII века. Российская империя 

и Французская революция конца XVIII в. 

Внешняя политика Павла I. Италийский и Швейцарский походы Суворова. Военные 

действия на территории Нидерландов. Средиземноморский поход Ушакова. Захват 

Ионических островов. «Мальтийский вопрос» в политике императора Павла I. 

Антианглийский вектор в политике Павла I. Планы похода на Индию. Переворот 11 марта 

1801 г. и его причины.   

Раздел II. Правление Александра I. Россия и Европа в первой четверти XIX века. 

Тема 2.1. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 годах. 

Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии (1813 – 1814 гг.).  

Первые преобразования и деятельность Негласного комитета. Создание министерств 

и укрепление абсолютизма. Указ «о вольных хлебопашцах».  Образовательная реформа. 

Открытие университетов. «Либеральный» цензурный устав. Преобразования 

М.М. Сперанского. Внешняя политика правления Александра I 1801 – 1812 годах. 

Отечественная война 1812 года. Освобождение европейских стран. Сражение при Дрездене. 

Сражение при Лейпциге («Битва народов»). 

Тема 2.2. Империя Наполеона.  

Франция в конце XVIII века. Переворот 18 брюмера. Провозглашение империи. 

Реакция европейских монархий. Завоевание господства в Европе. Войны антифранцузских 

коалиций. Испанское восстание. Континентальная блокада. 

Тема 2.3. Поход Наполеона в Россию. Войны VI и VII антифранцузских 

коалиций. 

Поход Наполеона в Россию в 1812 году. Отечественная война 1812 года. Заграничный 

поход русской армии. Освобождение стран Европы.  

Тема 2.4. Венский конгресс и Венская система международных отношений. 

«Священный союз» и его принципы. 

Венский конгресс. Сто дней Наполеона. Споры на конгрессе. Международные 

отношения в 1814 – 1815 гг. Позиция Александра I. Польский вопрос на Венском конгрессе. 

Складывание венской системы международных отношений и её основные принципы. 

Священный союз. Конгрессы Священного союза. Последствия Венского конгресса и кризисы 

Венской системы в первой четверти XIX века. 

Тема 2.5. Внутренняя политика во второй половине правления Александра I 

1815 – 1825 гг. 

Внутренняя политика Александра I после окончания наполеоновских войн. Влияние 

Отечественной войны на общественно-политическую жизнь страны. Польская конституция. 

Проект Уставной грамоты Российской империи Н.Н. Новосильцева. Возвращение из ссылки 

М.М. Сперанского. Отмена крепостного права в Прибалтике. Крестьянский проект А.А. 
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Аракчеева. «Аракчеевщина». Введение системы военных поселений. Экономические и иные 

причины. Быт кантонистов. Чугуевское восстание. Восстание Семеновского полка. Легенда о 

старце Федоре Кузьмиче.  

Тема 2.6. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I. Аристократические группы, литературные общества. 

Общественная мысль первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, Ф.Н. Глинка, Ж. 

де Местр). Первые представители русской общественной мысли, характеристика их 

произведений и влияние их идей на тогдашнее общество. Процесс формирования разных 

течений русской общественной мысли. Влияние войны 1812 года. Рост национального 

самосознания в России. Отражение войны 1812 года в культуре эпохи. Развитие 

философских учений и концепций. Мистицизм и православие в России 1810 – 1820-х гг. 

Деятельность министерства духовных дел и народного просвещения («сугубое 

министерство»). Меры по ограничению сферы образования. Зарождение русской 

интеллигенции. Основные течения общественной мысли в России в 1810-е гг. Кружок 

«Арзамас». 

Тема 2.7. Возникновение преддекабристских организаций. Деятельность «Союза 

спасения» и «Союза благоденствия». 

Преддекабристские организации. Декабристские организации. Общие цели 

декабристов. Пути вывода крестьян из крепостной зависимости. Ранние декабристские 

организации. Места их появления, участники. Союз спасения. Программа, участники, 

последствия. Союз благоденствия. Программа, участники, последствия. 

Тема 2.8. Деятельность Северного и Южного обществ. Декабристское восстание 

и восстание Черниговского полка. Суд над декабристами. 

Северное и Южное общества. Тульчинская управа. Конституционные проекты 

декабристов. Личности П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Подготовка восстания. Общество 

соединенных славян. Восстание 14 декабря 1825 года. Восстание Черниговского полка. Суд 

над декабристами. Дальнейшая судьба декабристов. Значение идей декабристов и восстания 

для русской истории. 

Тема 2.9. Россия в первой четверти XIX века в оценках исторической 

литературы. 

Историографические оценки периода правления Александра I. Вопрос 

о периодизации правления Александра I. Позиция Н.К. Шильдера, И.М. Богдановича и др. 

Оценка целей и задач внутренней политики Александра I в трудах С.М. Соловьёва 

и В.О. Ключевского. Оценка идейно-духовных мотивов в политике императора в трудах А.Н. 

Пыпина и великого князя Николая Михайловича. Оценка Б.Г. Литваком экономического 

развития России в первой четверти XIX века. Историко-биографические работы по 

александровской эпохе – работы А. Труайя, В. Томсинова и др. Оценки Е.В. Тарле эпохи 

Александра I и Отечественной войны 1812 года. Оценка войны 1812 года в трудах Н.А. 

Троицкого. Общественно-политическое развитие России после 1812 года – оценки в 

историографии. Позиция А.Е. Преснякова. М.В. Нечкина и её оценка декабризма. 

Современная критика положений М.В. Нечкиной в трудах С.В. Мироненко и др.  
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Раздел III. Правление Николая I. Россия и Европа во второй четверти XIX в.  

Тема 3.1. Политическое развитие Российской империи при Николае I. 

Личность Николая I, его политические воззрения. Понятие «Николаевской России». 

Влияние декабризма на политический курс императора. Задача упрочения монархического 

строя в условиях роста оппозиции в армии, второй волны революций в Европе, национально-

освободительного движения в Польше. Централизация, милитаризация, бюрократизация 

государственного аппарата. Государственная идеология Николаевского правления – «теория 

официальной народности» С.С. Уварова. Отражение идеологии в государственной 

пропаганде периода. Комитет 6 декабря 1826 г. Централизация управления. Кодификация 

законодательства. Деятельность III отделения С.Е.И.В.  канцелярии. Цензурные уставы 1826 

и 1828 годов. Университетский устав 1835 года.  

Тема 3.2. Внешняя политика Николая I. Национальный вопрос при Николае I. 

Польское восстание. Кавказская война. 

Россия в системе международных отношений. Легитимизм в политике Николая I. 

Русско-персидская война (1826 – 1828 гг.), Туркманчайский договор. Продвижение России в 

Средней Азии. Русско-турецкие отношения: русско-турецкая война 1828 – 1829 гг., 

Адрианопольский мирный договор. Египетское восстание в Османской империи. Ункяр-

Искелесийский договор. Лондонские конвенции. Проблема проливов. Балканское 

урегулирование. Французская революция 1830 года и реакция на нее в России. «Весна 

народов» и консервативный разворот второй половины 1840-х гг. 

Польские и прибалтийские земли в России после 1815 года. Причины польского 

сепаратизма. Восстание 1830 – 1831 гг. – ход событий, последствия. Восприятие восстания 

русским обществом. Кавказская война – хронологические рамки, вопросы периодизации. 

Имамат Шамиля. Наместники на Кавказе. Восприятие Кавказской войны в столице. 

Положение инородцев в России 1825 – 1855 гг. 

Тема 3.3. Европа в 1815 – 1848 годах. 

Консервативное и реакционное в европейской политической жизни. Испанская, 

итальянская проблематика. Борьба Греции за независимость. Революции 1830 года. Польское 

восстание 1830-1831 гг.  

Тема 3.4. «Весна народов» в Европе. 

Революция во Франции. Революционное движение в Германии 1848 – 1849 гг. 

Революция в Австрии. Итоги революций 1848 – 1849 гг. в Центральной Европе. 

Тема 3.5. Крымская война. 

Восточный вопрос в середине XIX века: последствия Лондонских конвенций. 

Международное соперничество на Балканах и в Палестине. «Спор о ключах». Политическое 

и идеологическое обоснование Крымской войны в высших кругах Российской империи. 

Крымская (Восточная) войны. Ход боевых действий. Складывание антирусской коалиции. 

Причины вступления в коалицию Франции, Великобритании и Сардинии. Отношение к 

войне Австрии и Пруссии. Дипломатия России во время Крымской войны. Восприятие 

«Севастопольской катастрофы» в русском обществе. Изменение восприятия России в 

Европе. Парижский мирный договор. 
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Тема 3.6. Общественное движение второй четверти XIX века. 

Развитие «трёх великих идеологий» (либерализм, консерватизм, социализм) 

в идейном мире Европы – и их влияние на русское общество второй четверти XIX века. 

П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Формирование «декабристского мифа» 

в русском общественном движении. Период кружков в развитии общественных движений. 

Кружок Московского университета, кружок В.Г. Белинского, кружок М.В. Буташевича-

Петрашевского. «Славянофильство» и западничество. Направления консервативной мысли в 

России. Церковный консерватизм. Личности и идеи. Православно- самодержавный 

консерватизм. Личности и идеи. Мистико-космополитическое направление. Личности 

и идеи. Влияние разработанных концепций на развитие консервативной мысли в России. 

Позиции М.П. Погодина и С.П. Шевырева. Деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. 

Формирование идей «общинного социализма». Деятельность М. Бакунина. Влияние «Весны 

народов» на идейное развитие русского общества.  

Тема 3.7. Социально-экономическое развитие России в дореформенный период 

(1801 – 1861 гг.). 

Сословная политика власти и попытки решения крестьянского вопроса. Дворяне-

помещики и дворяне-чиновники. Категория почетных граждан. Реформа государственных 

крестьян. Указ об «обязанных крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Инвентарная реформа. Указ о майорате. Положение помещичьего землевладения 

в рассматриваемую эпоху. Инфраструктурные проекты Николаевской эпохи – строительство 

шоссейных и железных дорог. Морские и речные пути. Начало промышленного переворота. 

Протекционизм. Развитие системы образования – открытие новых учебных заведений. 

Тема 3.8. Культура России первой половины XIX века. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр. Живопись: классицизм, 

романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской культуры 

в мировую культуру. Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие 

Антарктиды). Школы и университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. 

Тема 3.9. Латинская Америка в первой половине XIX века. 

Общее состояние колоний в Южной и Центральной Америке к началу XIX века. Рост 

национально-освободительного движения. «Боливарианские революции» в странах 

Латинской Америки и образование независимых государств. 

Тема 3.10. США в первой половине XIX века 

Государственное строительство в США первой половине XIX века. Расширение 

Американской территории – «луизианская покупка», войны с Мексикой и др. Доктрина 

Монро и внешнеполитическая ориентация США. 
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Раздел IV. Правление Александра II. Европа в третьей четверти XIX в.  

Тема 4.1. Последствия Крымской войны. Предпосылки великих реформ. 

Крестьянская реформа 1861 года. 

Начало правления Александра II. Социально-экономические и внешнеполитические 

последствия Крымской войны. Изменение сословного соотношения в Российской империи. 

Причины начала преобразований. «Либеральная бюрократия». Дворянские проекты отмены 

крепостного права. Интересы различных групп дворянства (нечерноземные губернии, 

черноземные губернии и дворяне степной полосы). Подготовка к отмене крепостного права. 

Образование Секретного комитета. Публикация рескриптов и начало деятельности 

губернских комитетов. Создание редакционных комиссий. Общественное восприятие 

подготовки Крестьянской реформы. Главный комитет «об устройстве сельского состояния». 

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей». Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 

Отмена крепостного права. План постепенного изменения статуса крестьян. Мировые 

посредники и их функции. Проблема крестьянских наделов. «Отрезки» и «прирезки». 

Выкупная операция. Временнообязанное положение крестьян. 

Тема 4.2. «Великие реформы» Александра II. 

Судебная реформа и ее основные положения. Появление всесословного суда. 

Состязательность процесса. Суд присяжных. Возникновение адвокатуры (присяжных 

поверенных). Мировой суд. Судебные уставы. Либерализация системы наказаний 

Российской империи. Земская реформа и ее значение. Городская реформа и ее значение. 

Куриальная система Российской империи. Географическое распределение земских 

учреждений. Причины их распространения в Центральной России. Реформа образования 

(школьная и университетская). Введение нового цензурного и университетского уставов. 

Военная реформа. Создание призывной армии. Реорганизация системы военного управления. 

Создание военных округов. Техническое переоснащение армии. Распространение 

казеннозарядного оружия, новая форма. Изменение военного устава и «либерализация» 

службы. 

Тема 4.3. Развитие общественных движений в годы правления Александра II. 

Польский вопрос. 

Подъем общественного движения в годы правления Александра II. Развитие массовой 

печати, участие общественности в жизни страны. Противостояние власти и «либералов». 

«Либеральное чиновничество» эпохи «Великих реформ». Дворянский земский либерализм. 

Почвенничество. Репрессии по отношению к Н.Г. Чернышевскому. Кружок «ишутинцев». 

Журнал «Колокол» и его роли в развитии общественных движений. Польская проблематика. 

Статья Н.П. Огарёва «Земля и воля». Прокламационный период. Социальная природа 

общественных движений второй половины XIX века. Польское восстание 1863 – 1864 гг. и 

его влияние на русское общество. Первая «Земля и воля». Покушение Д.В. Каракозова на 

Александра II. Возникновение народничества. Оценка феномена народничества в контексте 

идейно-культурного развития российского общества пореформенного периода. Бунтарское 

направление во главе с Бакуниным. Пропагандистское направление во главе с Лавровым. 

Заговорщицкое направление во главе с Ткачевым. «Чайковцы». «Хождение в народ». 

«Народная расправа» и «Катехизис революционера». Политический террор. Вторая «Земля и 
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воля». Бестужевские женские курсы. Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный 

передел».  

Тема 4.4. Внешняя политика Александра II. 

Парижский мирный договор и его последствия. Внешнеполитические задачи России в 

годы правления Александра II. Международные отношения в Европе в 1860 – 1870-е гг. 

Русско-французское сближение. Франко-Прусская война и ее влияние на международные 

отношения в Европе. Нота Горчакова. Лондонская конвенция (1871 г.). Союз трёх 

императоров. Балканский вопрос во внешней политике России. Апрельское восстание 

в Болгарии. Русско-турецкая война (1877 – 1878 гг.). Массовое добровольческое движение. 

Рост славянофильских настроений, реакция прессы на происходящие на Балканах. Ход 

боевых действий. Сан-Стефанский и Берлинский договоры. Консолидация центрально-

европейских монархий. Цели и задачи сторон. 

Увеличение значения Азиатско-Тихоокеанского региона во внешней политике второй 

половины XIX века. Кризис Русско-Американской компании и продажа Аляски. Положение 

Китая к началу второй половины XIX века – Опиумные войны. Русско-Китайские отношения 

во второй половине XIX века: Айгунский и Пекинский договоры. Присоединение Амурских 

земель. Начало активного освоения Дальнего Востока. Русско-Японские отношения второй 

половины XIX века. Симодский и Санкт-Петербургский договоры. Присоединение Средней 

Азии к России – причины и последствия. 

Тема 4.5. Социально-экономическое развитие пореформенной России в годы 

правления Александра II. 

Социально-экономическое развитие России в годы правления Александра II. 

Крестьянство: «Временнообязанное» состояние крестьян. Правовое положение крестьян. 

Сохранение сословного деления общества, незавершенность процесса освобождения. 

Крестьянское самоуправление. Появление волостных и сельских органов самоуправления. 

Выборы крестьянских старшин, их зависимость от «установленных властей». Выкупные 

операции и их продолжительность. Социальное расслоение в деревне. Изменение положения 

дворянства в 1860-1870-е гг. «Деклассирование помещиков». Рост числа разночинцев. Рост 

капиталистических отношений. Возникновение меценатства. Урбанизация России. 

Возникновение крупнейших городов (с населением свыше 500 тыс. чел.). Фритредерство. 

Инфраструктурное развитие страны – «железнодорожный бум», изменение экономического 

районирования государства. Окончательное формирование всероссийского рынка. 

Тема 4.6. Отражение событий середины – второй половины XIX вв. 

в исследовательской литературе. 

Складывание историографического канона в отражении эпохи Николая I – позиция 

Н.Г. Устрялова, М.А. Корфа и др. Критическая оценка правления Николая в трудах 

В.О. Ключевского. Воззрения на эпоху Николая I на рубеже XIX и XX вв. Очерк 

Л.Н. Толстого «Николай Палкин». Позиция М.А. Полиевктова. Труд А.Е. Преснякова 

«Апогей самодержавия». Советская историографическая традиция и оценка периода Николая 

I как «тридцатилетней контрреволюции». Позиция С.Г. Пушкарёва. Оценка Н.П. Ерошкиным 

государственных институтов эпохи Николая I. Оценки Крымской войны в контексте всего 

правления Николая I. Оценки Александра II и эпохи Великих реформ. Труд С.С. Татищева. 

Рассмотрение процесса государственного реформирования в трудах П.А. Зайончковского, 
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В.Г. Чернухи. Историко-биографические работы, посвященные эпохе Александра II – труды 

Л.Г. Захаровой, Л.М. Ляшенко. Оценка социально-экономического развития Российской 

империи в пореформенный период в трудах И.Д. Ковальченко. 

Тема 4.7. Объединение Италии. 

Королевство Сардиния. Война и революция в Италии. Деятельность Гарибальди. 

Борьба объединенной Италии и Папского престола. Латеранские соглашения. 

Тема 4.8. Объединение Германии. 

Пруссия в середине XIX века. Австро-прусская война 1866 года. Деятельность О. фон 

Бисмарка. Император Вильгельм I. 

Тема 4.9. Гражданская война в США. 

Противоречия Севера и Юга в США. Рабовладение и американский аболиционизм. 

Гражданская война – основные военные действия и операции. Завершение войны и её 

последствия.  

Раздел V. Правление Александра III. 

Тема 5.1. Консервативный поворот 1881 года. Предпосылки, причины (внешние 

и внутренние). Идеологи нового царствия. «Контрреформы» Александра III. 

Консервативный поворот в политике Александра III. Общеевропейские тенденции 

1870 – 1880-х гг. относительно консерватизма. Вопрос преемственности политического 

курса, относительно последних лет Александра II. «Манифест о незыблемости 

самодержавия».  Идейные основы и проекты устройства власти при Александре III. 

Идеологи нового царствования. Борьба за определение правительственного курса в 1881 – 

1882 гг. Наступление «реакции» и её восприятие в русском обществе. Политика 

«контрреформ». Сущность термина. Цензура и просвещение. Установление «Временных 

правил о печати». Рост значения Святейшего Синода и канцелярии обер-прокурора. Ввод 

нового университетского устава. Рост значения церковно-приходских школ. Аграрно-

крестьянский вопрос. Совмещение реакционных и прогрессивных мер. Перевод крестьян на 

обязательный выкуп. Попытка законодательного сохранения патриархального строя. 

Убежденность власти в лояльности крестьянского населения. Ограничение возможности 

переселения крестьян. Введение института земских начальников. Сходства и отличие 

института земских начальников с дворянским управлением дореформенной России. 

Контрреформы в области местного управления и суда. Национальный вопрос в Российской 

империи 1880-х – первой половины 1890-х гг. 

Тема 5.2. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра III. 

Оппозиционное движение в Российской империи. Публичная дискуссия с властью 

через литературу, искусство и публицистику. Расширение влияния периодической печати на 

общество. Газеты «Голос», «Земство» и журнал «Вестник Европы». Социальный состав 

оппозиционно-либерального крыла. Причины недовольства и реакция власти. 

Возникновение марксистских групп в 1880 – 1900-е годы. Группа «Освобождение труда». 

Переводы трудов Маркса и Энгельса на русский язык. Возникновение социал- 

демократических групп. Консервативная мысль в конце XIX века. Правление Александра III 
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как «венец самодержавия». Революционное движение в России. Качественное изменение 

российского политического сыска, бегство за рубеж многих революционеров. 

Тема 5.3. Социально-экономическое и инфраструктурное развитие России в годы 

правления Александра III. 

Социально-экономические преобразования Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте. Отмена подушной подати. Развитие рабочего законодательства. Оформление 

контуров «рабочего вопроса» – экономические и политические требования. Морозовская 

стачка. Города в конце XIX века – крупнейшие и пришедшие в упадок. Развитие новых 

промышленных районов – Юго-Восточная Украина, Баку, Польша. Крестьянство в годы 

правления Александра III. Проблема крестьянского малоземелья в чернозёмных областях. 

Влияние земской реформы на положение крестьянства – развитие школьного образования, 

становление земской медицины. «Царь-голод» 1891 года. Частичная национализация 

железных дорог. Начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Тема 5.4. Внешняя политика Александра III. 

Попытка продления «Союза трех императоров». Ухудшение отношений между 

Россией и Австро- Венгрией. Столкновение держав на Балканах. Таможенная война России и 

Германии. Причины и последствия. «Переворот» союзов. Постепенное сближение России и 

Франции. Продвижение России в Среднюю Азию, приближение к английской сфере 

интересов в Азии. Соглашение 1885 года. Миротворческая политика Александра III 

в Европе. 

Тема 5.5. Религия в Российской империи в XIX веке. Конфессии. Место и роль 

церкви. 

Конфессиональный состав Российской империи и его изменения во вт. половине XIX 

века. Религиозная политика российских монархов. Старообрядцы и их место в Российской 

империи. Изменение роли синода. Система духовного образования. Церковь после реформ 

Александра II. Православное миссионерство. Российская церковь на рубеже XIX – XX веков.  

Тема 5.6. Культура России второй половины XIX века. 

Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное знание. 

Развитие образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Живопись и ее направления. Передвижники. Архитектура. Расцвет 

музыки и театра. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой 

культуре XIX в. Структуры повседневности. Народная, элитарная и массовая культура. 

Раздел VI. Правление Николая II. Россия и мир во второй половине XIX – начале 

XX вв.  

Тема 6.1. Политическое и социально-экономическое развитие Российской 

империи в конце XIX – начале XX вв.  

Факторы и динамика промышленного развития. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 
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Тема 6.2. Политическое развитие Российской империи в 1894 – 1904 гг.  

Самодержавие и бюрократия. Борьба профессиональных революционеров 

с государственными структурами. Формы социальных протестов в России конца XIX – 

начала XX в. Начало реформирования политической системы. Массовые организации: 

советы и профсоюзы. 

Тема 6.3. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

Гаагская конференция. Дальневосточная политика России при Николае II. Боксерское 

восстание. Русско-японская война. Отношения с Британией. Политика в отношении 

Монголии и Тувы. Боснийский кризис.  

Тема 6.4. Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. 

Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 

1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и II 

Государственных думах. 

Тема 6.5. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ. 

Тема 6.6. Политическое развитие Российской империи в 1907 – 1914 гг. 

Николай II и его окружение. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Российская империя в годы войны. Рост социальных противоречий.  

Тема 6.7. Викторианская Англия. 

Эпоха королевы Виктории (1837 – 1901 гг.). Особенности общественного устройства 

и общественной морали. Внешнеполитические и внутриполитические задачи. Расширение 

колониальных владений. Индийский вопрос. Великобритания и её доминионы – Австралия, 

Новая Зеландия, Канада. 

Тема 6.8. Завершение промышленного переворота в западных странах. 

Промышленный переворот и его хронология. Основные промышленные страны. 

Урбанизация. Складывание рабочего класса. Рабочее движение в странах Европы. 

Тема 6.9. «Великие идеологии» и их складывание в XIX в. 

Идеологическое наследие Великой Французской революции. Либерализм. 

Консерватизм. Социализм. Основные труды, авторы, организации. 

Тема 6.10. Колониализм во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Англия, Франция и др. европейские державы в поисках новых колоний. Освоение 

Африки, Океании. Леопольд II и его африканские владения. Колониальная политика Италии 
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и Германии как недавно образованных государств. Колониальная политика США. Либерия. 

Колониализм как причина европейских кризисов. Фашодский инцидент. 

Тема 6.11. Китай в середине – второй половине XIX века. 

Цинский Китай в середине XIX века. Опиумные войны. Раздел Китайской территории 

между европейскими державами. Айгунский и Пекинский договоры с Россией. 

Маньчжурский вопрос. 

Тема 6.12. Япония во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Падение сёгуната Токугавы. Революция (реставрация) Мэйдзи. Начало крупных 

военно-политических преобразований. Вестернизация Японии. Усиление Японии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Обществознание 

7 класс 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Тема 1.1. Правила поведения в обществе. 

Многообразие правил поведения в обществе. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. Социальный контроль. Внешний социальный контроль. 

Социальные нормы и их виды. Формальные и неформальные нормы.  

Тема 1.2. Дисциплина. 

 Внутренний социальный контроль. Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Тема 1.3. Человек и государство. 

Понятие и функции государства. Государство для защиты прав граждан. 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.  Обязанности гражданина Российской Федерации. Регулярная армия. Военная 

служба.  

Тема 1.4. Закон и правопорядок. 

Закон как вид социальной нормы. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Тема 1.5. Понятие ответственности. 

Социальные санкции. Санкции за нарушение неформальных норм. Ответственность 

за нарушение законов. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 1.6. Защита правопорядка. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Тема 1.7. Социальный порядок в технологизированном обществе. 

Интернет-сообщества и социальные нормы. Новые формы социального контроля. 

Сложности правового регулирования деятельности в Интернете. Коммуникация норм 

в Интернете. Социальная реклама. 
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Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 

Тема 2.1. Экономика и её основные участники. 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, 

потребление, обмен. Потребительские решения. 

Тема 2.2. Труд. 

Производство и труд. Производительность труда.  Факторы, влияющие 

на производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на заработную плату. 

Неравенство на рынке труда. 

Тема 2.3. Производство. 

Производство, затраты, издержки, выручка, прибыль. Факторы успеха производства. 

Производство в масштабах общества. 

Тема 2.4. Экономический обмен. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Конкуренция по цене. Реклама. 

Тема 2.5. Виды и формы бизнеса. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство.  

Тема 2.6.  Деньги и их функции. 

Деньги и их функция. Понятие денег. Функции и формы денег. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Тема 2.7. Экономика семьи. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. Домашний труд. 

Раздел 3. Человек и природа. 

Тема 3.1. Взаимное влияние человека и природы. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Воздействие природы на человека. Природа и общественный порядок. Природа 

и экономика. 

Тема 3.2. Охранять природу – охранять жизнь. 

Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. 

Тема 3.3. Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 
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8 класс 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и 

их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном 

и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности 

и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 
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доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

8 класс (социально-экономическое направление) 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и 

их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном 

и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности 

и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 
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вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

9 класс 

Раздел 1. Основы политологии. 

Тема 1.1. Общество и власть. Причины возникновения государства. 

Институты политической сферы общества. Понятие политического процесса. Понятие 

«политика» и его трансформация: Аристотель, Платон, Н. Макиавелли, М. Вебер, К. Маркс, 

К. Шмитт, Х. Арендт. Понятие «власть». Типы социальной власти. Публичная 

и государственная власть. Власть и насилие. Общество в догосударственный период 

и причины возникновения государства.  

Тема 1.2. Понятие, признаки и функции государства. 

Понятие «государство». Основные теории возникновения государства: 

патриархальная, психологическая, органическая, теория насилия и др. Теория общественного 

договора. Концепция национального государства. Национализм. Признаки государства. 

Территория фактическая и юрисдикционная. Суверенитет внутренний и внешний. Атрибуты 

государства. Формационный и цивилизационный подход к типологии общества и 

государства. Функции государства: внешние и внутренние. Альтернативы государства. 

Государство-подобные образования.  

Тема 1.3. Форма государства. 

Форма государства. Форма правления: монархия, республика. Виды монархий. Виды 

республик. Формы государственного (территориального) устройства. Вертикаль власти 

в унитарном и федеративном государстве. Политические режимы. Признаки демократии. 

Недемократические режимы. Механизм государства. Государственный аппарат. 

Государственный орган. Принцип разделения властей. Функции законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 
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Тема 1.4. Правовое государство и гражданское общество. 

Политическая система общества и ее основные компоненты. Правовое государство и 

его признаки. Верховенство права и верховенство закона. Роль правосудия в становлении 

правового государства. Статус судей в Российской Федерации. Критика правового 

государства: утилитаризм, анархизм, технократия и др. Становление понятия «гражданское 

общество». Предпосылки возникновения гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства, механизмы 

взаимодействия.   

Тема 1.5. Политическое участие. Выборы и референдум. Местное 

самоуправление. 

Понятие «политическое участие». Формы политического участия. Прямое 

и опосредованное политическое участие. Политический абсентеизм. Классификация 

участников политического процесса по Милбрэту и Гоэлю, М. Веберу. Выборы 

и референдум как формы политического участия. Активное и пассивное избирательное 

право. Порядок проведения выборов. Требования к вопросам, выносимым на референдум. 

Порядок проведения референдума. Анализ ФКЗ «О референдуме». Основы организации 

местного самоуправления. Местный референдум. Виды органов местного самоуправления. 

Отличие органов государственной власти от органов местного самоуправления.  

Тема 1.6. Общественные объединения. Политические партии и движения. 

Общественные объединения в Российской Федерации: виды, функции. Анализ ФЗ 

«Об общественных объединениях», ФЗ «О политических партиях». Понятие и признаки 

политической партии. Регистрация политический партий. Классификации политических 

партий. Правящие и оппозиционные партии. Массовые и кадровые партии. Партийные 

системы и политический плюрализм. «Левые» и «правые» партии. Цели и функции 

политических партий. Политические движения: понятие, признаки, законодательное 

регулирование. 

Тема 1.7. Политические идеологии. 

Понятие «идеология». История понятия «идеология»: К. Маркс, франкфуртская 

школа. Основные идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, анархизм. Утопии 

и антиутопии (дистопии) в политике.  

Раздел 2. Основы правоведения. 

Тема 2.1. Понятие, признаки и источники права. 

Понятие «право». Частное и публичное право. Объективное и субъективное право. 

Национальное и международное право. Основные теории правопонимания: естественное 

и позитивное право. Функции права: регулятивная, охранительная и др. Понятие «источник 

(форма) права». Виды источников права. Иерархия нормативно-правовых актов 

в Российской Федерации. Понятия «система права», «система законодательства», «правовая 

система» и их различия. Норма права. Отличие нормы права от иных социальных норм. 

Элементы нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Отрасли и институты права. 

Материальное и процессуальное право. Понятие «правовая семья». Основные правовые 

семьи и их особенности: англо-саксонское, континентальное право.  
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Тема 2.2. Правоотношения. Правомерное поведение и юридическая 

ответственность. 

Понятие «правоотношение». Элементы правоотношения: субъект, объект, 

содержание. Частно-правовые и публично-правовые отношения. Виды правоотношений. 

Юридический факт как основание возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Действия и события. Правомерное и неправомерное поведение. Понятие 

«юридическая ответственность». Функции юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности (по отраслям права) и возможные санкции. Возраст 

привлечения к ответственности.  

Тема 2.3. Конституция и конституционный строй в Российской Федерации. 

Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации как нормативно-правовой акт высшей 

юридической силы. Структура Конституции Российской Федерации. Содержание 

конституционных документов. Писаные и неписаные конституции. Общемировой опыт 

конституционализма. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики России: правовое, демократическое, республиканское, 

социальное, светское, федеративное государство. Анализ главы 1 Конституции Российской 

Федерации. Органы государственной власти в Российской Федерации: исполнительные, 

законодательные, судебные. Функции судов. Виды судопроизводства: гражданское, 

арбитражное, уголовное, конституционное, административное. Судебная система 

Российской Федерации: суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Правоохранительные 

органы: Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России), прокуратура, 

адвокатура, нотариат и др. 

Тема 2.4. Права и обязанности человека и механизмы их реализации. 

Конституционные права человека и гражданина. Классификация прав: личные 

(гражданские), социальные, экономические, политические, культурные права. Анализ главы 

2 Конституции Российской Федерации. Возможность ограничения прав граждан. 

Международные документы, закрепляющие права человека и международно-правовая 

защита прав. Европейский суд по правам человека. Право на жизнь в этическом смысле: 

возможность эвтаназии и абортов. Социальные выплаты гражданам: пенсии, пособия. 

Проведение собраний: митинги, шествия, демонстрации, пикетирования. Конституционные 

обязанности граждан Российской Федерации. Соблюдение обязанности уплачивать налоги 

и сборы.  

Тема 2.5. Основы уголовного и административного права. 

Уголовный кодекс Российской Федерации как источник уголовного права. Общая 

и особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие «преступление». 

Признаки преступления: деяние, вина, противоправность, общественная опасность, 

наказуемость. Состав преступления и уголовная ответственность. Возраст наступления 

уголовной ответственности. Тяжесть преступления. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Классификация преступлений по объекту, анализ оглавления Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Преступления против личности. Преступления против 

собственности. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях как 

источник административного права. Понятие «административное правонарушение». 
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Признаки и виды административных правонарушений. Состав административного 

правонарушения. Порядок привлечения к административной ответственности: судебный 

и внесудебный. 

Тема 2.6. Основы гражданского права. Право собственности. 

Гражданское право как отрасль частного права. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, его структура. Принципы гражданского права. Субъекты гражданского права: 

признаки и виды. Физические лица: дееспособность, правоспособность, возможность 

эмансипации. Юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации. Право 

собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. 

Возникновение и прекращение права собственности. Возможность судебной защиты права 

собственности.  

Тема 2.7. Права потребителей и их защита. 

Потребительские отношения: стороны, содержание. Основные права потребителя при 

купле-продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. Обязанности доведения 

информации до потребителя. Качество товара (работ, услуг) и меры ответственности 

продавца (исполнителя) за нарушение качества: возврат, обмен, снижение цены и др. Сроки 

предъявления требований к продавцу (исполнителю): гарантийный срок, срок службы товара 

(услуги). Досудебное урегулирование потребительского спора: подача претензии продавцу. 

Возможность подачи иска. Истец и ответчик по делу о защите прав потребителя. 

Существенные обстоятельства. Альтернативная подсудность потребительских споров. 

Анализ Закона Российской Федерации о защите прав потребителей.  

Тема 2.8. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

Понятие «трудовые отношения». Трудовой договор как основание возникновения 

трудовых отношений. Возраст заключения трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Значение фактического допуска к работе. Изменение трудового 

договора: простой, перевод на другую работу, соглашение сторон. Расторжение трудового 

договора: основания. Гарантии работников. Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

и гражданско-правовые отношения (подряд, услуги): разграничение.  

Тема 2.9. Основы семейного права. 

Принципы семейного права. Конституционно-правовые основы семейного права. 

Понятия «семья» и «брак». Условия и порядок заключения брака. Порядок расторжения 

брака: судебный и внесудебный. Брак как основание досрочного приобретения 

дееспособности. Режимы супружеской собственности: личное и общее имущество. Формы 

попечения детей-сирот. Права ребенка в Российской Федерации. Права детей и обязанности 

родителей. Алиментные обязательства. Обязанность совершеннолетних детей содержать 

нетрудоспособных родителей. Уполномоченный по правам ребенка в Российской 

Федерации. Органы опеки и попечительства. 

Тема 2.10. Основы международного права. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Международное право: источники, надгосударственные органы. Международный суд 

ООН. Основы права войны и мира. Защита беженцев. Правовое положение иностранных 
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граждан в Российской Федерации. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов: способы, международные акты. Международные организации.  

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации. 

Тема 3.1. Блок «Человек и общество» в заданиях ОГЭ по обществознанию. 

Понятие общества. Основные сферы жизни общества. Общество и природа. Человек, 

индивид, личность. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность и ее виды: труд, 

учение, игра, общение. Межличностные отношения и конфликты. Практикум по разным 

типам заданий: тестовые задания, задания с открытым ответом, задания на сопоставление.  

Тема 3.2. Блок «Сфера духовной культуры» в заданиях ОГЭ по обществознанию. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Особенности духовной 

культуры. Наука. Образование. Система образования. Тенденции развития образования. 

Религия. Религиозные организации и объединения. Принцип свободы совести. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность. Практикум по разным типам заданий: тестовые 

задания, задания с открытым ответом, задания на сопоставление. 

Тема 3.3. Блок «Экономика» в заданиях ОГЭ по обществознанию. 

Экономика как наука. Товары и услуги. Проблема ограниченности ресурсов. 

Экономические системы. Экономическая деятельность: производство, распределение, обмен, 

потребление. Рынок и предпринимательство. Рынок труда и оплата труда. Роль государства в 

экономике. Граждане в экономике: налоги, взаимодействие с основными экономическими 

институтами. Личная экономика и экономика семьи. Практикум по разным типам заданий: 

тестовые задания, задания с открытым ответом, задания на сопоставление.  

Тема 3.4. Блок «Социальные отношения» в заданиях ОГЭ по обществознанию.  

Понятие и признаки социальных отношений. Социальные группы. Семья как малая 

группа. Социальные статусы и роли. Социальный контроль, нормы и ценности. 

Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. 

Практикум по разным типам заданий: тестовые задания, задания с открытым ответом, 

задания на сопоставление. 

Тема 3.5. Анализ обществоведческого текста. 

Анализ обществоведческого текста. Составление плана текста, выделение основной 

мысли. Тема и основная мысль обществоведческого текста. Обоснование позиции автора, 

структура аргументов. Обществоведческие тексты по экономическим, социальным 

и политическим вопросам.  

9 класс (социально-экономическое направление) 

Раздел 1. Основы политологии. 

Общество и власть. Причины возникновения государства. Институты 

политической сферы общества. Понятие политического процесса. Понятие «политика» и его 

трансформация: Аристотель, Платон, Н. Макиавелли, М. Вебер, К. Маркс, К. Шмитт, Х. 

Арендт. Понятие «власть». Типы социальной власти. Публичная и государственная власть. 
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Власть и насилие. Общество в догосударственный период и причины возникновения 

государства.  

Понятие, признаки и функции государства. Понятие «государство». Основные 

теории возникновения государства: патриархальная, психологическая, органическая, теория 

насилия и др. Теория общественного договора. Концепция национального государства. 

Национализм. Признаки государства. Территория фактическая и юрисдикционная. 

Суверенитет внутренний и внешний. Атрибуты государства. Формационный и 

цивилизационный подход к типологии общества и государства. Функции государства: 

внешние и внутренние. Альтернативы государства. Государство-подобные образования.  

Форма государства. Форма государства. Форма правления: монархия, республика. 

Виды монархий. Виды республик. Формы государственного (территориального) устройства. 

Вертикаль власти в унитарном и федеративном государстве. Политические режимы. 

Признаки демократии. Недемократические режимы.  

Механизм государства. Государственный аппарат. Государственный орган. Принцип 

разделения властей. Функции законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Правовое государство и гражданское общество. Политическая система общества и 

ее основные компоненты. Правовое государство и его признаки. Верховенство права 

и верховенство закона. Роль правосудия в становлении правового государства. Статус судей 

в Российской Федерации. Критика правового государства: утилитаризм, анархизм, 

технократия и др. Становление понятия «гражданское общество». Предпосылки 

возникновения гражданского общества. Основные институты гражданского общества. 

Соотношение гражданского общества и государства, механизмы взаимодействия.   

Политическое участие. Выборы и референдум. Местное самоуправление. Понятие 

«политическое участие». Формы политического участия. Прямое и опосредованное 

политическое участие. Политический абсентеизм. Классификация участников политического 

процесса по Милбрэту и Гоэлю, М. Веберу. Выборы и референдум как формы политического 

участия. Активное и пассивное избирательное право. Порядок проведения выборов. 

Требования к вопросам, выносимым на референдум. Порядок проведения референдума. 

Анализ ФКЗ «О референдуме». Основы организации местного самоуправления. Местный 

референдум. Виды органов местного самоуправления. Отличие органов государственной 

власти от органов местного самоуправления.  

Общественные объединения. Политические партии и движения. Общественные 

объединения в Российской Федерации: виды, функции. Анализ ФЗ «Об общественных 

объединениях», ФЗ «О политических партиях». Понятие и признаки политической партии. 

Регистрация политический партий. Классификации политических партий. Правящие 

и оппозиционные партии. Массовые и кадровые партии. Партийные системы и политический 

плюрализм. «Левые» и «правые» партии. Цели и функции политических партий. 

Политические движения: понятие, признаки, законодательное регулирование. 

Политические идеологии. Понятие «идеология». История понятия «идеология»: 

К. Маркс, Франкфуртская школа. Основные идеологии: либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм. Утопии и антиутопии (дистопии) в политике.  

Раздел 2. Основы правоведения. 

Понятие, признаки и источники права. Понятие «право». Частное и публичное 

право. Объективное и субъективное право. Национальное и международное право. Основные 
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теории правопонимания: естественное и позитивное право. Функции права: регулятивная, 

охранительная и др. Понятие «источник (форма) права». Виды источников права. Иерархия 

нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Понятия «система права», «система 

законодательства», «правовая система» и их различия. Норма права. Отличие нормы права от 

иных социальных норм. Элементы нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Отрасли и 

институты права. Материальное и процессуальное право. Понятие «правовая семья». 

Основные правовые семьи и их особенности: англо-саксонское, континентальное право.  

Правоотношения. Правомерное поведение и юридическая ответственность. 

Понятие «правоотношение». Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание. 

Частно-правовые и публично-правовые отношения. Виды правоотношений. Юридический 

факт как основание возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Действия 

и события. Правомерное и неправомерное поведение. Понятие «юридическая 

ответственность». Функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности (по отраслям права) и возможные санкции. Возраст привлечения 

к ответственности.  

Конституция и конституционный строй в Российской Федерации. Органы 

государственной власти в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

как нормативно-правовой акт высшей юридической силы. Структура Конституции 

Российской Федерации. Содержание конституционных документов. Писаные и неписаные 

конституции. Общемировой опыт конституционализма. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционные характеристики России: правовое, 

демократическое, республиканское, социальное, светское, федеративное государство. Анализ 

главы 1 Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти в Российской 

Федерации: исполнительные, законодательные, судебные. Функции судов. Виды 

судопроизводства: гражданское, арбитражное, уголовное, конституционное, 

административное. Судебная система Российской Федерации: суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды. Правоохранительные органы: Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России), прокуратура, адвокатура, нотариат и др. 

Права и обязанности человека и механизмы их реализации. Конституционные 

права человека и гражданина. Классификация прав: личные (гражданские), социальные, 

экономические, политические, культурные права. Анализ главы 2 Конституции Российской 

Федерации. Возможность ограничения прав граждан. Международные документы, 

закрепляющие права человека и международно-правовая защита прав. Европейский суд 

по правам человека. Право на жизнь в этическом смысле: возможность эвтаназии и абортов. 

Социальные выплаты гражданам: пенсии, пособия. Проведение собраний: митинги, шествия, 

демонстрации, пикетирования. Конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации. Соблюдение обязанности уплачивать налоги и сборы.  

Основы уголовного и административного права. Уголовный кодекс Российской 

Федерации как источник уголовного права. Общая и особенная часть Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Понятие «преступление». Признаки преступления: деяние, вина, 

противоправность, общественная опасность, наказуемость. Состав преступления и уголовная 

ответственность. Возраст наступления уголовной ответственности. Тяжесть преступления. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Классификация преступлений по объекту, 

анализ оглавления Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступления против 

личности. Преступления против собственности. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях как источник административного права. Понятие 
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«административное правонарушение». Признаки и виды административных 

правонарушений. Состав административного правонарушения. Порядок привлечения 

к административной ответственности: судебный и внесудебный. 

Основы гражданского права. Право собственности. Гражданское право как отрасль 

частного права. Гражданский кодекс Российской Федерации, его структура. Принципы 

гражданского права. Субъекты гражданского права: признаки и виды. Физические лица: 

дееспособность, правоспособность, возможность эмансипации. Юридические лица: 

коммерческие и некоммерческие организации. Право собственности. Правомочия 

собственника: владение, пользование, распоряжение. Возникновение и прекращение права 

собственности. Возможность судебной защиты права собственности.  

Права потребителей и их защита. Потребительские отношения: стороны, 

содержание. Основные права потребителя при купле-продаже товаров, выполнении работ и 

оказании услуг. Обязанности доведения информации до потребителя. Качество товара 

(работ, услуг) и меры ответственности продавца (исполнителя) за нарушение качества: 

возврат, обмен, снижение цены и др. Сроки предъявления требований к продавцу 

(исполнителю): гарантийный срок, срок службы товара (услуги). Досудебное урегулирование 

потребительского спора: подача претензии продавцу. Возможность подачи иска. Истец и 

ответчик по делу о защите прав потребителя. Существенные обстоятельства. Альтернативная 

подсудность потребительских споров. Анализ Закона Российской Федерации о защите прав 

потребителей.  

Основы трудового права и права социального обеспечения. Понятие «трудовые 

отношения». Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений. Возраст 

заключения трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Значение 

фактического допуска к работе. Изменение трудового договора: простой, перевод на другую 

работу, соглашение сторон. Расторжение трудового договора: основания. Гарантии 

работников. Рабочее время и время отдыха. Трудовые и гражданско-правовые отношения 

(подряд, услуги): разграничение.  

Основы семейного права. Принципы семейного права. Конституционно-правовые 

основы семейного права. Понятия «семья» и «брак». Условия и порядок заключения брака. 

Порядок расторжения брака: судебный и внесудебный. Брак как основание досрочного 

приобретения дееспособности. Режимы супружеской собственности: личное и общее 

имущество. Формы попечения детей-сирот. Права ребенка в Российской Федерации. Права 

детей и обязанности родителей. Алиментные обязательства. Обязанность совершеннолетних 

детей содержать нетрудоспособных родителей. Уполномоченный по правам ребенка в 

Российской Федерации. Органы опеки и попечительства. 

Основы международного права. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Международное право: источники, надгосударственные органы. 

Международный суд ООН. Основы права войны и мира. Защита беженцев. Правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов: способы, международные акты. Международные 

организации.  

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации. 

Анализ обществоведческого текста. Составление плана текста, выделение основной 

мысли. Тема и основная мысль обществоведческого текста. Обоснование позиции автора, 
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структура аргументов. Обществоведческие тексты по экономическим, социальным 

и политическим вопросам.  
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География 

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир. 

Тема 1.1. Земля во Вселенной. 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Луна – спутник Земли. Какие две группы планет выделяют 

ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? 

Почему Земля – обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? Похожа ли 

Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 1.2. Облик Земли. 

Облик земного шара. Форма и размеры Земли. Как распределены по земному шару 

вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? 

Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели 

и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности.  

Тема 2.1. Изображение Земли. 

Способы изображения земной поверхности. История географической карты. Как 

показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? Как появились и какими 

были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как 

делают карты на компьютере? 

Тема 2.2. История открытия и освоения Земли. 

Географические открытия древности. Какие географические представления были 

у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 
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Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Записки путешественников и литературные произведения – источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета. 

Тема 3.1. Литосфера. 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? 

Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском 

дне? 

Тема 3.2. Гидросфера. 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

Тема 3.3. Атмосфера. 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов 

погоды? 

Тема 3.4. Биосфера. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? 

Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

  



271 

Тема 3.5. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека 

и природы? 

6 класс 

Раздел I. Земля во Вселенной. 

Тема 1.1. Движения Земли.  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики 

и полярные круги? 

Тема 1.2. Географические координаты.  

Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта 

и географическая долгота? Определение географических координат точки по глобусу.  

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел II. Путешествия и их географическое отражение. 

Тема 2.1. План местности. 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка 

местности. 

Тема 2.2. Многообразие карт.  

Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как 

различаются карты по масштабу? Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел III. Природа Земли. 

Тема 3.1. Планета Воды. 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 3.2. Внутреннее строение Земли. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 
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Землетрясения и вулканы: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 3.3. Рельеф суши. 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются 

и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 3.4. Атмосфера и климаты Земли. 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется 

в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Облака и атмосферные осадки. Какое бывает 

атмосферное давление? Что такое ветер? Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 

Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? 

Как на климат влияет распределение суши и моря?  

Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 

осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 3.5. Гидросфера – кровеносная система Земли. 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда 

воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Подземные воды. Болота. Ледники. Какие бывают озера? Что такое сточное 

озеро? Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем 

различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни. 

Тема 4.1. Живая планета. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 
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Тема 4.2. Географическая оболочка и её закономерности. 

Понятие о географической оболочке. Природные комплексы как части 

географической оболочки. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что 

влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 4.3. Природа и человек. 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

7 класс 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

И НАСЕЛЕНИЕ. 

Тема 1. Материки и океаны. История географических открытий. 

Материки и океаны. Части света. Страны мира. Общая характеристика материков 

и океанов. Крупнейшие острова и части Мирового океана. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Важнейшие географические открытия 

Тема 2. Источники географической информации.  

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. Другие 

источники информации. Методы географии. 

Тема 3. Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины разнообразия 

рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении 

климатических поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 

области. Влияние климата на человека и человека на климат. 

Тема 5. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Воды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. 
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Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между 

Океаном и сушей. 

Тема 6. Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической 

оболочки. 

Природные комплексы суши и океана. Природная зональность. Понятие «природный 

комплекс» (ПК). Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и 

антропогенные ПК. Понятия «природная зона», «широтная зональность», «высотная 

поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Тема 7. Население Земли. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. 

Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Взаимодействие природы и общества. Городское 

и сельское население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной 

деятельности, зависимость их от природных условий и исторического этапа развития 

человечества. Культурно-исторические регионы мира. Значение природных богатств, их 

виды. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. 

Раздел II 

ОКЕАНЫ. МАТЕРИКИ. СТРАНЫ. 

Тема 8. География океанов Земли. 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана природы 

океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из 

океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраны природы. 

Тема 9. Африка. 

Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое 

положение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины 

размещения равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие 

особенности климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. 

Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Влияние человека на природу. Проявление широтной зональности 

на материке. Основные черты природы зон (растительность, почвы, животный мир). 

Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки материка. Экологическая карта Африки. 

Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. 

Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 

формирования политической карты Африки. 

Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный регион 

Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности. Краткое описание стран региона. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население. Страны. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав 

территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. 

Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие 

черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень 

изменения природы человеком. Страны региона. 

Тема 10. Австралия и Океания. 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. Краткая история открытия 

и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Экологические 

проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной 

деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Тема 11. Южная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Особенности географического положения материка. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы 

и народов Южной Америки. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 

зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, 

размещение по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская 

Америка. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое 

положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность 

этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы 

и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Тема 12. Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные 

исследования Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. 

Проявление зональности в природе континента. Международный статус Антарктиды. 

Тема 13. Северная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков 

на материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Особенность расположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Население. Политическая карта Северной Америки. Канада. Население. Страны 

Северной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, население, хозяйство). 

Заповедники и национальные парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 

природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение 

по территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. 

Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из стран. 
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Тема 14. Евразия. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других 

материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие климат 

материка. Изменения климата тпри движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 

Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в 

горах материка. Освоение природных зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический 

состав населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское положение 

стран. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. Состав региона. 

Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и природа 

Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Крупные города. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион 

Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень изменения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 

региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население. 

Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии и Центральной Азии. Географическое положение 

региона и отдельных стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие 

природы стран региона. Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по 

выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Япония. Географическое положение региона и 

отдельных стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран 

региона. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная 

характеристика Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. 

Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная 

характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные 

особенности региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные 

богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 
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8 класс 

Раздел I. Пространства России.  

Тема 1.1. Россия на карте мира. 

Географическое положение России. Какова доля России в территории и населении 

мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова 

протяженность территории России? Сравнение географического положения России и 

Канады. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? Решение задач на определение поясного времени 

Тема 1.2. Территория России. 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 

расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? 

Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России? 

Раздел II. Природа и человек. 

Тема 2.1. Рельеф и недра. 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст 

и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 

Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как 

воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 

изменяет рельеф? Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская равнина – Урал, Среднерусская возвышенность – Хибины или 

Северный Кавказ, степной и горный Крым). 
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Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 

Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 

ископаемых влияет на окружающую среду? Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 

Тема 2.2. Климат. 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик 

и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Каковы закономерности движения 

воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос 

воздушных масс? Какие особенности климата определяют континентальные воздушные 

массы? 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Что такое атмосферный фронт?  

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? 

Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур 

и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 

изменения температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? Характеристика климатических 

областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? Оценка 

влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с 

таблицей, агроклиматическими картами. 

Тема 2.3. Богатство внутренних вод России. 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? 

Чем питаются и в каком режиме живут реки? Обозначение на контурной карте крупных рек. 

Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Болота. Какого 

происхождения могут быть озерные котловины? Обозначение на контурной карте крупных 

озер. Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя 

мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? Можно ли считать 

болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? 

Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий России. 
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Тема 2.4. Почвы – национальное достояние России. 

Почвы – «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Рациональное использование и охрана почв. Только ли количеством 

гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв?  О какой почве 

говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? Почему важно 

рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие 

почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

Тема 2.5. В природе всё взаимосвязано. 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 

комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на 

ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? Выявление взаимосвязей 

между природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт?  Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 

ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 

отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 

природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Тема 2.6. Природно-хозяйственные зоны. 

Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Что такое природная зона? Почему 

природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? Какие природные 

особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем занимаются 

в Арктике люди? 

«Чуткая» Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? 

Как влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? 

Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 

людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни 

и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего 

Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем 

степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 
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лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое 

значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Человек и горы. Что такое высотная поясность 

и от чего она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие 

природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность 

и животный мир горных районов? Почему горы с давних времен привлекали человека? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют 

на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие 

физико-географические страны выделяют в России? Восточно-Европейская (Русская) 

равнина. Крымско-Кавказская горная страна. Урал. Горы Южной Сибири. Западно-

Сибирская равнина. Восточная Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Тема 2.7. Природопользование и охрана природы. 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное 

использование природных ресурсов. Что такое природопользование? Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 

значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 

ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России. 

Тема 3.1. Сколько нас – россиян? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения 

России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному? 

Тема 3.2. Кто мы? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин 

в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? Характеристика полового и возрастного состава населения 

на основе разных источников информации. 

Тема 3.3. Куда и зачем едут люди? Человек и труд. 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? 

Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? 

Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились 
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направления миграций в 1990-е гг.? Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

Внешние миграции – в Россию и из нее. Территориальная подвижность населения. 

Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал 

из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 

районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 3.4. Народы и религии России. 

Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Что такое этнический 

состав? Как возникают этносы? Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык – это язык межнационального общения? 

Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? Изучение 

особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, 

сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления 

России. 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России? 

Тема 3.5. Где и как живут люди. 

Плотность населения. Расселение и урбанизация. Как охарактеризовать плотность 

населения? Для чего нужно знать плотность населения? Что такое расселение? Что такое 

урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается 

от сельского? Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? 

Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? Обозначение на контурной карте 

городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем 

в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация 

в сельской местности? 

9 класс 

Раздел I. Хозяйство России.  

Тема 1.1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы?  

Этапы развития хозяйства и географическое районирование. Какие этапы проходят 

страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? 
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Какие этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы географического 

районирования России? 

Тема 1.2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле? Чтение карт, характеризующих особенности географии 

отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов). 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? Объяснение влияния 

различных факторов на размещение металлургического производства. 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на примере машиностроения. 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют 

основу химии полимеров? Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта 

в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 
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Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации 

для современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг 

и особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? Обозначение 

на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. 

Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным 

условиям жизни населения положением территорий. 

Раздел II. Районы России. 

Тема 2.1. Европейская часть России. 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны 

для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? Обозначение на контурной 

карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. Волга. Какие 

ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого 

водного пути?  Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия. Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России. 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается 

ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва – столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. Описание одного из центров народных художественных 

промыслов Центральной России. Составление туристических маршрутов 

по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России). 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы природные 

особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 
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Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? Составление 

географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль 

Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». 

Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет северное 

положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. 

Этапы развития хозяйства Европейского Севера. Почему XVII в. стал периодом 

расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность 

Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения 

происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?  

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям 

с обоснованием вида туризма в разное время года. 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство Поволжья. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 

хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших 

городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? Обозначение на контурной 

карте крупнейших городов Поволжья.  

Европейский юг России. Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма 

и Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство Европейского юга. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие 

отрасли промышленности являются ведущими в районе? Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства.  

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? 
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Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?  

Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? Составление географического описания 

Среднего Урала по картам. 

Тема 2.2. Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? Описание путешествия из Екатеринбурга 

до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. Какими 

полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата 

и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

Население и хозяйственное освоение Сибири. Как формировалась этническая карта 

Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы 

Сибири отличаются от новоселов? Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь 

в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

Природные условия и ресурсы Западной Сибири. Чем отличается природа Западной 

Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной 

Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство Западной Сибири. Какое значение имеет топливная промышленность 

района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? 

Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Природные условия и ресурсы Восточной Сибири. Почему Восточная Сибирь, 

расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими 

полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все 

угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны 

для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной 

Сибири? Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое 

и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием 

различных источников географической информации. Почему Байкал называют морем? 

Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое 
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влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются 

только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство Восточной Сибири. Какие условия способствовали развитию цветной 

металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем 

Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? 

Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-

китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-

японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 

современные границы района? 

Природные условия и ресурсы Дальнего Востока. В чем заключается своеобразие 

природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана. 

Население и хозяйство Дальнего Востока. Где расселялись люди на Дальнем 

Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы отличительные 

особенности современного населения? Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? Комплексная 

характеристика Якутии как географического района с использованием различных 

источников географической информации. 

Тема 2.3. Россия в мире. 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике? Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с 

показателями других стран мира. Работа с материалами средств массовой информации с 

целью характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 
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Математика 

5 класс 

Повторение курса начальной школы 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

Площади и объемы 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач.  

Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. 

Инструменты для вычислений и измерений 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи 

на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) 

угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.   

Множества 

Понятие множества: общая часть. Объединение множеств. Верно или неверно. 

Повторение. Решение задач 

6 класс 

Повторение изученного в 5 классе 

 Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 
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Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие 

о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Итоговое повторение курса математики 6 класс 

7 класс 

Алгебра 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. Формулы 

сокращенного умножения (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2, (а ± b)3= а3 ± 3a2b + 3ab2 + b3, (а ± b) (а2 + 

ab + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 
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Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Системы линейных уравнений. Решение 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая 

интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности 

Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы статистики. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие и примеры 

случайных событий. 

Начальные понятия и теоремы геометрии.  

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство 

в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние между 

параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки.  

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение биссектрисы.  

Повторение  

8 класс 

Естественнонаучное направление 

Рациональные дроби и их свойства 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: куб двучлена, квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. 

Разложение многочленов на множители способом группировки. Формулы разложения 

на множители разности и суммы кубов, разности xn - yn и суммы x2k+1 + y 2k+1. Решение задач 

на преобразование целых выражений. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 
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умножение, деление и возведение в степень рациональных дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функцияy=k/x и ее график. Асимптота, 

Дробно-линейная функция и её график. 

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и центральная симметрия. 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический 

квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Функция у= √х, ее свойства и график. Кубический корень и его свойства. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование 

квадратных уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач 

с помощью рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Решение уравнений и неравенств с модулем. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Статистические исследования: сбор 

и группировка статистических данных; наглядное представление статистической 

информации. 

Повторение  
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Историко-филологическое направление 

Рациональные дроби и их свойства 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: куб двучлена, квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. 

Разложение многочленов на множители способом группировки. Решение задач 

на преобразование целых выражений. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение, деление и возведение в степень рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функцияy=k/x и ее график. Асимптота. 

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и центральная симметрия. 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический 

квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Функция у= √х, ее свойства и график. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование 

квадратных уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач 

с помощью рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Статистические исследования: сбор 
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и группировка статистических данных; наглядное представление статистической 

информации. 

Повторение  

Лингвистическое, развивающее и социально-экономическое направления 

Рациональные дроби и их свойства 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: куб двучлена, квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. 

Разложение многочленов на множители способом группировки. Решение задач 

на преобразование целых выражений. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение, деление и возведение в степень рациональных дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функцияy=k/x и ее график. Асимптота. 

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и центральная симметрия. 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический 

квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Функция у= √х, ее свойства и график. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование 

квадратных уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач 

с помощью рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Статистические исследования: сбор 

и группировка статистических данных; наглядное представление статистической 

информации. 

Повторение  

Математико-информационное и физико-математическое направления 

(объем изучения – 8 часов в неделю) 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Алгебраические дроби. 

Понятие алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраических дробей в степень. 

Отрицательная степень с целым показателем. Преобразование рациональных выражений. 

Решение рациональных уравнений. 

Раздел 2. Корни и модули. 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Рациональные 

и иррациональные числа. Корень произвольной степени. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства 

и график. Свойства квадратных корней, преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Модуль действительного числа. График функции 𝑦 = |𝑥|. 

Раздел 3. Квадратные уравнения. 

Операция выделения полного квадрата. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Иррациональные уравнения. 

Раздел 4. Графики функций. 

Функции 𝑦 = 𝑘𝑥2 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, их свойства и графики. Преобразования графика функции 

при преобразовании функции и при преобразовании аргумента функции. Преобразования 

графика при композиции преобразований функции и аргумента функции. Функция 𝑦 =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + с, её свойства и график. Функция 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, её свойства и график.  Графическое 

решение уравнений. 

Раздел 5. Неравенства.  

Свойства числовых неравенств. Неравенство о средних в задачах. Классические 

неравенства. Исследование функции на монотонность. Решение линейных неравенств. 

Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Приближённые значения и стандартный вид действительных чисел. 

Раздел 6. Задачи с параметрами. 

Расстояние между точками на плоскости и уравнение окружности в задачах 

с параметрами. 

Задачи с параметрами, связанные с графиками: параболы, гиперболы, кусочно-

линейные функции. Сложные и нестандартные задачи с параметрами, решающиеся 
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графически. Задачи с параметрами, решающиеся алгебраически, в том числе сводящиеся 

к исследованию квадратных уравнений. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Четырёхугольники. 

Выпуклые и невыпуклые множества. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Вписанные многоугольники, описанные многоугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Теоремы Вариньона и Гаусса. Трапеция. 

Раздел 2. Площадь. 

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади. Площадь треугольника. 

Площади параллелограмма и трапеции. Формула Герона и её приложения. Теорема 

Пифагора. 

Раздел 3. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Применение признаков подобия 

для решения задач и доказательства теорем. Теоремы Чевы и Менелая. Подобие в задачах 

на построение. Подобие и замечательные точки треугольника. 

Раздел 4. Окружность. 

Свойства окружности. Углы, связанные с окружностью. Свойства отрезков, связанных 

с окружностью. Степень точки относительно окружности. Свойства вписанных 

четырёхугольников. Вспомогательная окружность в задачах. Описанные четырёхугольники 

и многоугольники. Радикальные оси, радикальный центр. Угол между окружностями, 

ортогональные окружности. 

Раздел 5. Векторы. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Решение задач с помощью 

векторов. Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. Кинематический метод 

в геометрических задачах. 

Раздел 6. Геометрия треугольника. 

Свойства ортоцентра. Метрические соотношения в треугольнике о биссектрисах, 

высотах, медианах. Свойства симедиан. Продвинутые факты и теоремы геометрии 

треугольника. 

Математико-информационное и физико-математическое направления 

(объем изучения – 10 часов в неделю) 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Алгебраические дроби. 

Понятие алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраических дробей в степень. 

Отрицательная степень с целым показателем. Преобразование рациональных выражений. 

Решение рациональных уравнений. 
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Раздел 2. Корни и модули. 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Рациональные 

и иррациональные числа. Корень произвольной степени. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства 

и график. Свойства квадратных корней, преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Модуль действительного числа. График функции 𝑦 = |𝑥|. 

Раздел 3. Квадратные уравнения. 

Операция выделения полного квадрата. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Иррациональные уравнения. 

Раздел 4. Графики функций. 

Функции 𝑦 = 𝑘𝑥2 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, их свойства и графики. Преобразования графика функции 

при преобразовании функции и при преобразовании аргумента функции. Преобразования 

графика при композиции преобразований функции и аргумента функции. Функция 𝑦 =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + с, её свойства и график. Функция 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, её свойства и график.  Графическое 

решение уравнений. 

Раздел 5. Неравенства.  

Свойства числовых неравенств. Неравенство о средних в задачах. Классические 

неравенства. Исследование функции на монотонность. Решение линейных неравенств. 

Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Приближённые значения и стандартный вид действительных чисел. 

Раздел 6. Задачи с параметрами. 

Расстояние между точками на плоскости и уравнение окружности в задачах 

с параметрами. 

Задачи с параметрами, связанные с графиками: параболы, гиперболы, кусочно-

линейные функции. Сложные и нестандартные задачи с параметрами, решающиеся 

графически. Задачи с параметрами, решающиеся алгебраически, в том числе сводящиеся 

к исследованию квадратных уравнений. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Четырёхугольники. 

Выпуклые и невыпуклые множества. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Вписанные многоугольники, описанные многоугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Теоремы Вариньона и Гаусса. Трапеция. 

Раздел 2. Площадь. 

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади. Площадь треугольника. 

Площади параллелограмма и трапеции. Формула Герона и её приложения. Теорема 

Пифагора. 
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Раздел 3. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Применение признаков подобия 

для решения задач и доказательства теорем. Теоремы Чевы и Менелая. Подобие в задачах 

на построение. Подобие и замечательные точки треугольника. 

Раздел 4. Окружность. 

Свойства окружности. Углы, связанные с окружностью. Свойства отрезков, связанных 

с окружностью. Степень точки относительно окружности. Свойства вписанных 

четырёхугольников. Вспомогательная окружность в задачах. Описанные четырёхугольники 

и многоугольники. Радикальные оси, радикальный центр. Угол между окружностями, 

ортогональные окружности. 

Раздел 5. Векторы. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Решение задач с помощью 

векторов. Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. Кинематический метод 

в геометрических задачах. 

Раздел 6. Геометрия треугольника. 

Свойства ортоцентра. Метрические соотношения в треугольнике о биссектрисах, 

высотах, медианах. Свойства симедиан. Продвинутые факты и теоремы геометрии 

треугольника. 

9 класс 

Естественнонаучное направление 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Повторение материала 8 класса. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства степеней с целым 

показателем. Формулы сокращенного умножения. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Чтение графиков функций.  

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициента. Функция, 

описывающая обратную пропорциональную зависимость, и график. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.  Свойства 

квадратных корней и их применение. Решение рациональных уравнений. Уравнения высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Раздел 2. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств. 

Рациональные неравенства. Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, 

частное и общее решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные 

неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие 

неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. 

Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее 
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решение системы неравенств. Системы неравенств. Совокупности неравенств. Неравенства с 

модулями. Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами. 

Раздел 3. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. График уравнения, система 

уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств 

с двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений. Однородные системы. Симметрические системы. 

Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. 

Раздел 4. Числовые функции. 

Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 

Способы задания функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы 

задания функции. График функции. Свойства функций. Монотонность (возрастание 

и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее 

значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Четные и нечетные 

функции. Функции у = хт (т э Z), их свойства и графики. Функция у = х, ее свойства 

и график. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства 

и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем. 

Раздел 5. Последовательности. 

Числовые последовательности. Способы задания числовой последовательности.  

Свойства числовых последовательностей монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия 

знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. Метод 

математической индукции. 

Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор 

вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и 

процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. 

Основные понятия математической статистики. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 

противоположное данному событию, сумма двух случайных событий.  Простейшие 

вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности. 
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Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение. Угол между 

векторами. Средняя линия трапеции. 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга. 

Длина окружности, число ; длина дуги.  Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. Сектор, сегмент. Площадь круга и площадь 

сектора. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника.  Вписанные и описанные 

многоугольники. Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности.  Площадь четырёхугольника.  

Раздел 4. Движения. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Раздел 5. Начальные сведение из стереометрии. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем 

тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Историко-филологическое и социально-гуманитарное направления 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Раздел 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

уравнений и неравенств функциональными методами. 
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Раздел 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными 

и их системы. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Элементы 

комбинаторики. Начальные сведения о теории вероятностей. 

Раздел 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

n членов прогрессии.  

Раздел 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

Раздел 6. Повторение. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Раздел 4. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Раздел 5. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 
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Раздел 6. Повторение. Решение задач. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 – 9 классов. 

Лингвистическое, развивающее и социально-экономическое направления 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Раздел 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

уравнений и неравенств функциональными методами. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными 

и их системы. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Элементы 

комбинаторики. Начальные сведения о теории вероятностей. 

Раздел 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

n членов прогрессии.  

Раздел 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

Раздел 6. Повторение. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

  



302 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Раздел 4. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Раздел 5. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Раздел 6. Повторение. Решение задач. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 – 9 классов. 

Математико-информационное и физико-математическое направления 

(объем изучения – 8 часов в неделю) 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Рациональные неравенства и их системы. 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Множества 

и операции над ними. Системы неравенств. 

Раздел 2. Системы уравнений. 

Основные понятия. Стандартные методы решения систем уравнений. Нестандартные 

приёмы решения уравнений и их систем. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Раздел 3. Числовые функции. 

Понятие функции и связанные с ним определения. Способы задания функции. 

Свойства функций. Ограниченность. Монотонность. Выпуклость и вогнутость. Степенные 

функции (в том числе корни произвольной степени), их свойства и графики. Обратные 

функции. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Анализ графиков функций. 

Симметрия в алгебре. Симметрия в задачах с параметрами. 

Раздел 4. Прогрессии и последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Свойства последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Задачи на прогрессии. 
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Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Правила сумы и произведения в комбинаторике. Организация перебора 

в комбинаторных задачах. Перестановки, размещения и сочетания. Полиномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона, тождества с биномиальными коэффициентами. Основные 

понятия статистики. Дизайн информации. Понятие вероятностного пространства. Основы 

теории вероятностей. 

Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные статистические 

распределения и их характеристики. Парадоксы теории вероятностей. 

Раздел 6. Тригонометрические функции и их свойства. 

Тригонометрическая окружность. Определение тригонометрических функций с её 

помощью. Тригонометрические функции основных углов. Тригонометрические формулы 

и преобразования. Решение простейших тригонометрических уравнений. Обратные 

тригонометрические функции. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Решение задач с помощью 

векторов. Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. Кинематический метод 

в геометрических задачах. Скалярное произведение векторов. Свойства и применение 

в задачах. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

Псевдовекторное произведение векторов. 

Раздел 2. Метод координат. 

Координаты точек и векторов. Координатная формула площади. Уравнения прямой. 

Формула расстояния от точки до прямой. Решение задач в координатах.  Конические 

сечения: эллипс, парабола, гипербола. 

Раздел 3. Тригонометрические соотношения в треугольнике. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Преобразование 

тригонометрических выражений. Вывод геометрических формул с помощью 

тригонометрических соотношений. Применение тригонометрических соотношений 

для решения геометрических задач. 

Раздел 4. Правильные многоугольники. Длина и площадь. 

Равносторонние и равноугольные многоугольники. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности, площадь круга и его частей. Длина линии. Площадь 

фигуры. Понятие интеграла. Первый замечательный предел. Изопериметрическая задача. 

Диагонали правильных многоугольников.  

Раздел 5. Геометрические преобразования. 

Центральная и осевая симметрия. Применение симметрий для решения задач. 

Поворот и параллельный перенос. Применение поворота и параллельного переноса для 

решения задач. Гомотетия. Применение гомотетии для решения задач. Композиции 

движений. Теорема Шаля. Инверсия. Определение, свойства и применение.  



304 

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве. Углы и расстояния в пространстве. 

Многогранники. Виды и свойства многогранников. Круглые тела. Формулы объёмов 

и площадей поверхности тел. Об аксиомах геометрии. Геометрия Лобачевского. Геометрия 

Римана. 

Математико-информационное и физико-математическое направления 

(объем изучения – 10 часов в неделю) 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Рациональные неравенства и их системы. 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Множества 

и операции над ними. Системы неравенств. 

Раздел 2. Системы уравнений. 

Основные понятия. Стандартные методы решения систем уравнений. Нестандартные 

приёмы решения уравнений и их систем. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Раздел 3. Числовые функции. 

Понятие функции и связанные с ним определения. Способы задания функции. 

Свойства функций. Ограниченность. Монотонность. Выпуклость и вогнутость. Степенные 

функции (в том числе корни произвольной степени), их свойства и графики. Обратные 

функции. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Анализ графиков функций. 

Симметрия в алгебре. Симметрия в задачах с параметрами. 

Раздел 4. Прогрессии и последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Свойства последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Задачи на прогрессии. 

Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Правила сумы и произведения в комбинаторике. Организация перебора 

в комбинаторных задачах. Перестановки, размещения и сочетания. Полиномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона, тождества с биномиальными коэффициентами. Основные 

понятия статистики. Дизайн информации. Понятие вероятностного пространства. Основы 

теории вероятностей. 

Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные статистические 

распределения и их характеристики. Парадоксы теории вероятностей. 

Раздел 6. Тригонометрические функции и их свойства. 

Тригонометрическая окружность. Определение тригонометрических функций с её 

помощью. Тригонометрические функции основных углов. Тригонометрические формулы 

и преобразования. Решение простейших тригонометрических уравнений. Обратные 

тригонометрические функции. 
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Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Векторы. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Решение задач с помощью 

векторов. Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. Кинематический метод 

в геометрических задачах. Скалярное произведение векторов. Свойства и применение 

в задачах. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

Псевдовекторное произведение векторов. 

Раздел 2. Метод координат. 

Координаты точек и векторов. Координатная формула площади. Уравнения прямой. 

Формула расстояния от точки до прямой. Решение задач в координатах.  Конические 

сечения: эллипс, парабола, гипербола. 

Раздел 3. Тригонометрические соотношения в треугольнике. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Преобразование 

тригонометрических выражений. Вывод геометрических формул с помощью 

тригонометрических соотношений. Применение тригонометрических соотношений 

для решения геометрических задач. 

Раздел 4. Правильные многоугольники. Длина и площадь. 

Равносторонние и равноугольные многоугольники. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности, площадь круга и его частей. Длина линии. Площадь 

фигуры. Понятие интеграла. Первый замечательный предел. Изопериметрическая задача. 

Диагонали правильных многоугольников.  

Раздел 5. Геометрические преобразования. 

Центральная и осевая симметрия. Применение симметрий для решения задач. 

Поворот и параллельный перенос. Применение поворота и параллельного переноса для 

решения задач. Гомотетия. Применение гомотетии для решения задач. Композиции 

движений. Теорема Шаля. Инверсия. Определение, свойства и применение.  

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве. Углы и расстояния в пространстве. 

Многогранники. Виды и свойства многогранников. Круглые тела. Формулы объёмов 

и площадей поверхности тел. Об аксиомах геометрии. Геометрия Лобачевского. Геометрия 

Римана. 
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Информатика 

7 класс 

Раздел 1. Цифровая грамотность. 

Тема 1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная 

и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Тема 1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление 

файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Тема 1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
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Раздел 2. Теоретические основы информатики. 

Тема 2.1. Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов 

с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Тема 2.2. Представление информации. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений 

с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

звуковых файлов. 

Раздел 3. Информационные технологии. 

Тема 3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, 

с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 
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границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет 

для обработки текста. 

Тема 3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков 

в документы. 

Тема 3.3. Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста 

и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 класс 

Раздел 1. Теоретические основы информатики. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других 

системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 

в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел 

из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Тема 1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные 

и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 
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Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование. 

Тема 2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов 

с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Тема 2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе 

с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции 

для обработки строк. 
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Тема 2.3. Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

8 класс (математико-информационное направление) 

Раздел 1. Язык программирования Python. 

Тема 1.1. Арифметические операции. 

Ввод и вывод целых чисел, переменные, операции сложения, вычитания, деления 

с остатком (в т.ч. для отрицательных чисел), взятие остатка от деления, возведение в степень, 

именование переменных. 

Тема 1.2. Условный оператор. 

Переменные логического типа, логические выражения, логические связки, условный 

оператор if, оператор «иначе» else, оператор «иначе если» elif, вложенные условные 

операторы. 

Тема 1.3. Цикл while. 

Цикл «пока» while, понятие пошаговой отладки, задачи о подсчете суммы 

последовательности и поиске минимума и максимума в последовательности, операторы 

управления циклом break и continue, else для циклов while, вложенные циклы. 

Тема 1.4. Вещественные числа и строки. 

Хранение вещественных чисел в памяти, операции над вещественными числами, 

погрешности и точность вычислений, преобразования вещественных чисел. Хранение строк 

в памяти, операции над строками, срезы и стандартные методы обработки строк. 

Тема 1.5. Функции и рекурсия. 

Область применения функций, механизм запуска функций, создание собственных 

функций, передача параметров и получение результата работы функции, локальные 

и глобальные переменные, выделение памяти в стеке, рекурсия, примеры решения задач 

на обработку последовательностей с помощью рекурсивных функций. 

Тема 1.6. Цикл for. 

Кортежи, итерируемые объекты (кортежи, строки), функция range с одним, двумя 

и тремя параметрами, вложенные циклы for, инструкции управления циклом for: break 

и continue, примеры задач, решаемых с помощью циклов for. 

Тема 1.7. Списки. 

Понятие списка, отличие от кортежа, изменяемые объекты и ссылки на них, чтение 

списка и добавление элементов, передача и получение списков в качестве параметров 

в функции, вложенные списки, рекурсивная обработка вложенных списков, примеры 

решений задач на списки. 

Тема 1.8. Использование встроенной сортировки. 

Метод sort для списков, функция sorted для итерируемых объектов, сортировка 

составных объектов, параметр reversed, параметр key и примеры его использования, лямбда-

функции для сортировок. 
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Тема 1.9. Множества. 

Множества из чисел, строк и кортежей, основы хеширования объектов, хеш-таблица 

как структура данных для представления множества, работа с отдельными элементами 

множеств (добавление, поиск, удаление), работа с множествами (объединение, пересечение, 

симметрическая разность), создание множеств из других типов данных. 

Тема 1.10. Словари. 

Понятие ключ-значение, создание словарей, поиск в словаре, добавление и удаление 

элементов, проход по всем значениям словаря, создание обратного словаря для поиска 

по ключу, типы ключей. 

Тема 1.11. Функциональное программирование. 

Зачем нужно функциональное программирование, основные встроенные функции 

для работы с последовательностями: map, enumerate, zip и др., комбинаторные функции, 

логические функции для последовательностей, методика написания программ 

в функциональном стиле. 

Тема 1.12. Объектно-ориентированное программирование. 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования (ООП): 

наследование, инкапсуляция и полиморфизм, классы и объекты, методы и поля класса, 

статические переменные, создание собственных классов, переопределение стандартных 

методов, иерархия классов, создание классов-наследников, функции isinstance и type. 

Раздел 2. Алгоритмы и структуры данных для олимпиад по информатике 

начального уровня. 

Тема 2.1. Олимпиадные задачи на моделирование. 

Составные части олимпиадной задачи: легенда, форматы ввода и вывода, ограничения 

и примеры, интуитивное понятие сложности алгоритма, оценка времени работы, построение 

математической модели по условию задачи. 

Тема 2.2. Линейный поиск. 

Задача поиска минимума и максимума в последовательности, минимум и максимум 

с дополнительными требованиями, поиск индексов минимального и максимального 

элементов, поиск элемента по значению, подсчет количества вхождений, второй максимум 

и минимум, барьерный метод. 

Тема 2.3. Частичные суммы, обработка двумерных массивов. 

Предварительный подсчет суммы на префиксах для быстрого подсчета суммы 

элементов на отрезке, подсчет произведения на отрезке, перебор соседних элементов 

в двумерных массивах с помощью массивов dx, dy (в зависимости от топологии), барьеры 

вокруг двумерных массивов для избавления от краевых эффектов, заполнение двумерных 

массивов разными способами: змейкой, спиралью и т.п. 

Тема 2.4. Квадратичные сортировки. 

Сортировка пузырьком, вставка элемента в список, сортировка вставкой, сдвиг 

элементов, сортировка выбором, оценка сложности сортировок, сложность сортировок 

по сравнениям и присваиваниям, простые задачи на сортировку и жадный алгоритм. 
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Тема 2.5. Арифметика и арифметические алгоритмы. 

Поиск делителей числа, оценка количества делителей, проверка числа на простоту, 

разложение на простые делители, решето Эратосфена, наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида, быстрое возведение в степень, основные 

операции над матрицами. 

9 класс 

Раздел 1. Цифровая грамотность. 

Тема 1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии 

поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Тема 1.2. Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видеоконференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и 

т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Раздел 2. Теоретические основы информатики. 

Тема 2.1. Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 



313 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование. 

Тема 3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ 

с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, 

в соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов последовательности, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Тема 3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе 

в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

Раздел 4. Информационные технологии. 

Тема 4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 

диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). 

Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Тема 4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 
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Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

9 класс (математико-информационное направление) 

Раздел 2. Алгоритмы и структуры данных для олимпиад по информатике 

начального уровня (продолжение).  

Тема 2.6. Простые структуры данных. 

Стек, проверка правильности скобочного выражения, проверка корректности xml-

документа, подсчет значения арифметического выражения с использованием обратной 

польской записи, поиск ближайшего меньшего соседа за линейное время для всех элементов 

массива, использование очереди, использование дека, поиск минимума в скользящем окне 

за линейное время. 

Тема 2.7. Бинарный поиск. 

Реализация бинарного поиска, бинарный поиск в массивах, подсчет числа элементов, 

бинарный поиск по ответу, бинарный поиск для вещественных чисел, тернарный поиск, 

бинарный поиск по производной функции. 

Тема 2.8. Эффективные алгоритмы сортировок. 

Сортировка подсчетом, поразрядная сортировка, побайтовая сортировка, слияние 

отсортированных массивов, сортировка слиянием, сортировка во внешней памяти, 

эффективный подсчет числа перестановок элементов при сортировке пузырьком. 

Тема 2.9. Быстрая сортировка и порядковые статистики. 

Понятие опорного элемента, перестановка массива относительно опорного элемента, 

быстрая сортировка и ее сложность в среднем и худшем случае, оптимизации быстрой 

сортировки, нахождение порядковой статистики за линейное время, медиана массива. 

Тема 2.10. Методы, использующие сортировку. 

Метод двух указателей, сортировка событий, события на прямой и на окружности, 

отрезки и интервалы событий, подсчет числа пересекающихся событий, двупроходные 

алгоритмы для получения сертификата, сжатие координат. 

Тема 2.11. Генерация комбинаторных объектов. 

Рекурсивная генерация комбинаторных объектов: перестановок, подмножеств, 

подмножеств заданного размера, разбиение множества на все возможные подмножества, 

решение NP-полных задач полным перебором и базовые методы оптимизации перебора. 

Тема 2.12. Одномерное динамическое программирование. 

Метод динамического программирования, реализация динамического 

программирования с помощью рекурсии, числа Фибоначчи, обобщенные числа Фибоначчи, 

наибольшая возрастающая последовательность, задачи подсчета количества решений 

и поиска оптимального решения с помощью динамического программирования. 

Тема 2.13. Двумерное динамическое программирование. 

Использование двух параметров в задачах на динамическое программирование, задача 

о наибольшей общей подпоследовательности, задачи подсчета числа решений и поиска 
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оптимального решения с использованием двух параметров, динамическое программирование 

на подотрезках, рекурсия с меморизацией. 

Тема 2.14. Задача о рюкзаке. 

Формулировка задачи о рюкзаке, NP-полнота задачи, методы оптимизации задачи 

о рюкзаке для случая целых весов предметов, использование кольцевого буфера для 

экономии памяти, задача о рюкзаке с ценностью предметов, восстановление сертификата в 

задаче о рюкзаке. 

Тема 2.15. Задачи на лабиринтах. 

Определение лабиринта как двумерного массива с проходимыми и непроходимыми 

клетками, существование пути между клетками, барьерный метод, кратчайший путь между 

клетками, кратчайший путь с несколькими концами, кратчайший путь с несколькими 

концами, кратчайший путь с несколькими началами и концами. 

Тема 2.16. Представление графов, обход в ширину. 

Способы хранения графов: матрицы смежности, списки ребер, списки смежности, 

преобразования типов представления графа, обход в ширину на графе и его реализации 

с помощью списков вершин, находящихся на заданном расстоянии и с помощью очереди. 

Тема 2.17. Обход в глубину и его применения. 

Рекурсивная реализация обхода в глубину, проверка графа на связность, дерево 

обхода в глубину, типы ребер: прямые, обратные и поперечные, поиск компонента 

связности, раскраска графа в два цвета, проверка наличия циклов в ориентированном 

и неориентированном графе, восстановление циклов. 

Раздел 3. Язык программирования C++. 

Тема 3.1. Арифметика, условный оператор, циклы. 

Ввод и вывод на языке C++, особенности целочисленной арифметики на C++, 

создание переменных, особенности условный операторов в C++, оператор switch, циклы 

while, for и do-while. 

Тема 3.2. C++: структуры данных и функции. 

Вектор, итераторы произвольного доступа, стандартные функции для работы 

с вектором, реаллокация памяти и порча итераторов вектора при расширении, undefined 

behavior, кортежи, пары, сравнение кортежей и пар. 

Тема 3.3. C++: символы и строки. 

Типы данных char и string в С++, коды символов, таблица ascii, чтение строки 

до перевода строки и по словам, стандартные методы и функции для строк, строка как 

массив символов, посимвольный ввод, чтение числовых и символьных данных 

одновременно. 

Тема 3.4. C++: указатели и итераторы. 

Понятие указателя и ссылки, стандартные функции STL для работы с векторами 

и массивами, отличие итератора от указателя, односвязные и двусвязные списки, внутреннее 

устройство структур данных stack, deque и queue в STL. 
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Тема 3.5. C++: set, multiset, map. 

Понятие о бинарных деревьях поиска: построение, поиск, вставка и удаление 

элементов, использование бинарного дерева поиска для реализации множества, реализация 

бинарного дерева поиска в STL, удаление элементов по значению и итератору, 

мультимножество, словари. 
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Физика 

7 класс 

Раздел 1. Введение. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические  

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная  

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном 

мире. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении веществ. 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения  

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.  

Раздел 3. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Относительность механического движения.  Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью    весов.  Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр- анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Раздел 5. Работа, мощность и энергия. 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и энергии. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия.  

8 класс 

Раздел 1. Тепловые явления. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Расчёт количества теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. Удельная 
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теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

Раздел 2. Изменение агрегатных состояний вещества. 

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. 

Раздел 3. 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. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Короткое замыкание. 

Раздел 4. 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. 

Раздел 5. Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

8 класс (физико-математическое направление) 

Раздел 1. Механика. 

Тема 1.1. Прямолинейное равномерное движение. 

Материальная точка. Система отсчёта. Описание координаты движущегося тела. 

Скорость. Перемещение и путь. Графики движения (пути, перемещения, координат 

от времени; скорости, ускорения, их проекций от времени и координат). Средняя скорость. 

Относительность при равномерном движении.  

Тема 1.2. Равномерное движение тел по окружности. 

Скорости точек на окружности. Угловые перемещение и скорость. Движение 

по окружности.  Центростремительное ускорение.  
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Тема 1.3. Статика и гидростатика. 

Силы. Основные законы статики. Простые механизмы. Сила Архимеда. Закон 

Паскаля. Давление. Сообщающиеся сосуды.  

Раздел 2. Электромагнетизм. 

Тема 2.1. Электрические явления. 

Электризация тел. Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Суперпозиция 

электрических сил. Электрическое поле. Напряжённость. Силовые линии. Работа сил 

электрического поля. Напряжение. Конденсаторы. Энергия поля конденсатора 

Тема 2.2. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерительные приборы. Закон Ома для участка 

цепи. Преобразование треугольник-звезда. Потенциал. Симметрия в цепях постоянного тока. 

Правила Кирхгофа. Метод эквивалентного источника. ВАХ.  

Тема 2.3. Электромагнитные явления. 

Магниты и их свойства. Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.  

Раздел 3. Тепловые явления. 

Тема 3.1. Молекулярная теория строения вещества и основы термодинамики. 

Вещество. Молекула. Атом. Агрегатные состояния вещества. Внутренняя энергия 

термодинамической системы. Виды теплообмена. Температура. Теплоёмкость.  

Тема 3.2. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Испарение и конденсация. Удельные теплоты. Насыщенный пар. Влажность. 

Кипение. Кристаллизация.  

Тема 3.3. Газовые законы. 

Газовый закон Менделеева-Клапейрона. Изотермический процесс. Изохорный 

процесс. Изобарный процесс. Адиабатический процесс.  

Тема 3.4. Тепловые машины. 

Работа. Первое начало термодинамики. Виды двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Применение законов термодинамики.  

Раздел 4. Оптика. 

Тема 4.1. Законы геометрической оптики. 

Распространение луча. Законы распространения луча в среде. Скорость света в разных 

средах. Оптический путь.  

Тема 4.2. Отражение света и зеркала. 

Законы отражения света. Плоские зеркала. Сферические зеркала. Параболические 

и кривые зеркала.  
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Тема 4.3. Преломление света. 

Переход через границу двух сред. Закон Снеллиуса. Оптические инварианты. 

Неоднородные оптические среды.  

Тема 4.4. Линзы. 

Тонкие линзы. Формула тонкой линзы. Фокус. Фокальная плоскость. Ход лучей 

в линзе. Толстая линза.  

9 класс 

Раздел 1. 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. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 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. Интерференция звука. 

Раздел 3. 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. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Раздел 4. 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. Методы наблюдения 
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и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфы- и бета-

распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция.  

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

9 класс (физико-математическое направление) 

Раздел 1. Кинематика. 

Тема 1.1. Прямолинейное равномерное движение. 

Материальная точка. Система отсчёта. Описание координаты движущегося тела. 

Скорость. Перемещение и путь. Графики движения (пути, перемещения, координат 

от времени; скорости, ускорения, их проекций от времени и координат). Средняя скорость. 

Относительность при равномерном движении.  

Тема 1.2. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость. Определение координаты при равноускоренном движении. 

Перемещение тела. Графики движения (пути, перемещения, координат от времени; скорости, 

ускорения, их проекций от времени и координат). Тормозной путь. Относительность при 

равноускоренном движении.  

Тема 1.3. Баллистика. Движение тел, брошенных под углом к горизонту. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Траектория. Скорости. Высота подъёма. Перемещение. 

Дальность полёта. Бросок тела со ступеньки. Треугольник скоростей. Переброс тел через 

препятствия. Задачи на экстремумы в кинематике. Кинематические связи. 

Тема 1.4. Равномерное движение тел по окружности. 

Скорости точек на окружности. Угловые перемещение и скорость. Движение 

по окружности. Центростремительное ускорение.  

Тема 1.5. Равноускоренное движение тел по окружности. 

Тангенциальное и нормальное ускорения. Угловое ускорение. Движение 

по окружности.  

Раздел 2. Динамика. 

Тема 2.1. Силы. Законы Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Силы. Векторное сложение сил. Масса. Центр масс. 

Законы Ньютона. Закон Всемирного тяготения. Метод малых перемещений.  

Силы трения. Силы сопротивления при движении в жидкости и газе. 

Силы упругости. Закон Гука. Закон Гука в форме Юнга. Комбинированные задачи на 

трение и упругость. 
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Тема 2.2. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Понятие импульса тела. Закон сохранения импульса. Второй закон Ньютона 

в импульсной форме.  

Тема 2.3. Закон изменения импульса. Реактивное движение. 

Вывод закона изменения импульса из второго закона Ньютона. Движение тела 

с переменной массой. Реактивное движение.  

Тема 2.4. Энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Понятие энергии. Закон сохранения энергии. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и её изменение. Потенциальная энергия. Решение кинематических 

задач с помощью закона сохранения энергии. Закон изменения энергии.  

Раздел 3. Электромагнетизм. 

Тема 3.1. Цепи постоянного тока. 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерительные приборы. Закон Ома для участка 

цепи. Преобразование треугольник-звезда. Потенциал. Симметрия в цепях постоянного тока. 

Правила Кирхгофа. Метод эквивалентного источника. ВАХ. 

Тема 3.2. Магнитное поле.  

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

Тема 3.3. Индукционный ток. 

Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Трансформатор.  

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1. Колебательное движение. 

Свободные колебания. Частота. Период. Амплитуда. Гармонические колебания. 

Математический маятник. Пружинный маятник. Колебательные системы. Сложение 

гармонических колебаний. Затухающие колебания. Гармоническое движение.  

Тема 4.2. Вынужденные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Метод векторных диаграмм. Автоколебания. 

Адиабатические инварианты.  

Тема 4.3. Волны. 

Понятие волновых процессов. Классификация волн. Волновое уравнение и его 

решение. Фаза. Понятие волнового фронта. Кинематика волнового движения. 

Интерференция упругих волн. Дифракция волн. Эффект Доплера.  

Тема 4.4. Звук. Свет. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия. Цвет. Интерференция 

света. Интерферометры.  
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Раздел 5. Строение атома и атомного ядра. 

Тема 5.1. Радиоактивность. Модели атомов. 

Модели атомов. Состав и свойства атома и атомных ядер.  

Тема 5.2. Атомные ядра. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Состав ядра и ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс.  

Тема 5.3. Радиоактивный распад. Термоядерная реакция. 

Радиоактивный распад. Виды радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Применение.  

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 6.1. Состав и строение Солнечной системы. 

Движение небесных тел. Задача двух тел. Законы Кеплера. Состав планет. 

Космические скорости.  

Тема 6.2. Строение Солнца и звёзд. 

Строение Солнца. Светимость. Реакции на звёздах. Происхождение Вселенной.  
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Биология 

5 класс 

Раздел 1 Введение в биологию. 

Тема 1.1. Биология – наука о живом. Многообразие организмов. 

Биология как наука о живой природе. Отличие живого от неживого.  Роль биологии в 

практической деятельности людей.  Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Понятие о биосфере. Среды обитания живых организмов. Понятие 

об экологии. Влияние экологических факторов на живые организмы. 

Тема 1.2. Клеточное строение организмов. 

Размер клеток. Принцип работы микроскопа. Виды микроскопов. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Рост и деление клеток. Разнообразие клеток. Понятие о тканях. 

Тема 1.3. Прокариотическая клетка. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в жизни человека. Отличие 

бактерий от вирусов. 

Тема 1.4. Царство грибы.   

Характеристика грибов. Грибы – как отдельное царство. Особенности строения 

клетки гриба. Роль грибов в живой природе. Шляпочные грибы. Паразитические грибы. 

Плесневые грибы. Дрожжи. Лишайники как симбиотический организм. 

Тема 1.5. Царство Растения. 

Ботаника – наука о растениях. Распространение и значение растений. Значение 

фотосинтеза. Понятие о водорослях. Разнообразие водорослей. Причины выхода растений на 

сушу. Отдел Мхи. Особенности строения и мест обитания. Отделы Папоротниковидные и 

плауновидные. Появление семени. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные.  

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Тема 1.1. Строение семян. Виды корней и корневых систем. Зоны корня. Условия 

произрастания и видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее и клеточное строение 

листа. Влияния факторов среды на строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Видоизменения побегов. Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов и семян. 

Тема 1.2. Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды листьями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ по растениям. 

Произрастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Тема 1.3. Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Пасленовые, Бобовые (Митыльковые) и 

Сложноцветные. Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Культурные растения. 

Тема 1.4. Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир. Охрана растений. 
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7 класс 

Раздел 1. Животные 

Тема 1.1. Многообразие живых организмов. Особенности Царства Животные. 

Строение животной клетки. 

Классификация живых организмов. Вид как систематическая единица. Царство 

Животные. Общая характеристика. Роль животных в жизни планеты, как потребителей 

органического вещества. Особенности строения клетки животных. 

 Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Строение 

и размножение Амебы обыкновенной и Инфузории-туфельки. Примеры паразитических 

простейших. 

Тема 1.3. Подцарство многоклеточные животные. Уровни организации. Понятие 

о зародышевых листках. 

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Симметрия тела у животных. 

Развитие зародышевых листков. Систематические категории животных. 

Тема 1.4. Типы беспозвоночных животных  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. Тип 

Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего 

и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. Тип Членистоногие. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Классы Членистоногих. 

Тема 1.5. Тип Хордовые. Классы Хордовых. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи 

с обитанием в водной среде. Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, 

многообразие земноводных. Роль в экосистемах. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах. Класс Птицы. Особенности внешнего 

и внутреннего строения в связи с полетом. Птицы наземных и водных экосистем. Класс 

Млекопитающие, или Звери. Отряды Млекопитающих. Роль млекопитающих в различных 

экосистемах.  

8 класс 

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке. 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 

Среда обитания. 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная 

регуляция. 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет 

человека. Осевой и добавочный скелет. Соединения костей. Строение мышц. Работа 
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скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь 

при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма 

с инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья. 

Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные пути. 

Голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной   системы как показатель здоровья.  Болезни   и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь.  Приёмы реанимации. 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости, желудке 

и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Болезни кожи. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение. 

Значение и строение нервной системы. Спинной и головной мозг. Отделы головного 

мозга: продолговатый, задний, средний, промежуточный и передний мозг. Кора больших 

полушарий. Соматическая и вегетативная нервные системы. 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена органов зрения. Слуховой анализатор. 

Орган равновесия. Мышечное и кожное чувство. Обонятельный и вкусовой анализатор. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности 

(ВНД). Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. 

Особенности ВНД человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, 

внимание. 

Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней системы. 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, 

способности. 

8 класс (естественнонаучное направление) 

Науки о человеке. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Расы 

человека.  

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Строение и функции 

эпителиальной, мышечной, нервной и соединительной тканей. 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет 

человека. Осевой и добавочный скелет. Соединения костей. Особенности строения скелета 

человека по сравнению с другими млекопитающими. Строение мышц. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Состав плазмы крови 

и виды форменных элементов. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.  
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Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные пути. 

Голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной   системы как показатель здоровья.  Болезни   и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь.  Приёмы реанимации. 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости, желудке 

и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Строение выделительной системы человека. 

Значение и строение нервной системы. Спинной и головной мозг. Отделы головного 

мозга: продолговатый, задний, средний, промежуточный и передний мозг. Кора больших 

полушарий. Соматическая и вегетативная нервные системы. 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена органов зрения. Слуховой анализатор. 

Орган равновесия. Мышечное и кожное чувство. Обонятельный и вкусовой анализатор. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности 

(ВНД). Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. 

Особенности ВНД человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, 

внимание. 

Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней системы. 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, 

способности. 

9 класс 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность 

жизни и свойства живого. Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. 

Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Автотрофы 

и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. 

Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание.  Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 
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Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Основные 

методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы 

и условия среды. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция 

как элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Межвидовые 

отношения организмов в экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ 

в биосфере. Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений 

о происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни на Земле. Эры 

древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования. 

9 класс (естественнонаучное направление) 

Строение прокариотической клетки.  Роль прокариот в природе. Вирусы как 

доклеточная форма жизни. 

Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических дисциплин.  

Накопление научных данных и обобщение этих данных в виде создания клеточной 

теории в ее начальном варианте. Дальнейшее развитие клеточной теории и ее современное 

состояние. Методы цитологии. Световая микроскопия. Микроскопическая техника. Общие 

и специфические методы окрашивания. Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их 

происхождении. Общий план строения клетки на световом и электронно-микроскопическом 

уровне. Доклеточные формы жизни. 

Строение и органеллы эукариотической клетки. Симбиотическая теория 

происхождения органелл. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой. 

Отличие клеток животных, растений и грибов. Цитоплазматическая мембрана – 

структура, функции. Надмембранные структуры поверхностного аппарата. Поверхностный 

аппарат клетки. Гликокаликс. Межклеточные контакты. Субмембранная система. 

Мембранный транспорт – пассивный, активный, облегченный транспорт, эндоцитоз, 

экзоцитоз. Ядро как место хранения генетической информации. Мембранные рецепторы, 

строение и функции. Строение и роль рибосом. Место образования рибосом. Структура 

рибосом. Физические свойства и химический состав рибосом. Эндоплазматическая сеть. 

Гранулярный эндоплазматический ретикулум. Гладкий эндоплазматический ретикулум. 

Переходный эндоплазматический ретикулум. Особенности строения и функции разных 

видов эндоплазматической сети. Аппарат Гольджи – строение и функции. Структура 

диктиосомы. Транспорт белков из аппарата Гольджи. Общие особенности и функции 

аппарата внутриклеточного переваривания.  Эндосомы – ранние и поздние, особенности их 

строения и функционирования. Лизосомы – фаголизосома, аутофаголизосома, 

мультивезикулярное тельце, остаточное тельце. Митохондрии – энергетические станции 

клетки, их расположение. Ультраструктура митохондрий – наружная и внутренняя 

митохондриальная мембрана, митохондриальный матрикс. Функции митохондрий. 

Митохондриальная ДНК. Жизненный цикл митохондрий. Виды пластид. Строение 

хлоропласта. Происхождение митохондрий и их размножение. Цитосклетет – сложная 
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динамическая система немембранных органелл. Функции цитосклета. Микротрубочки – 

наиболее крупные компоненты цитоплазмы. Реснички и жгутики – органеллы специального 

значения, участвующие в процессах движения. Микрофиламенты – расположение, структура 

и функции. Промежуточные филаменты. 

Клеточный цикл. Деление клетки. Гаметогенез. 

Организация митоза и мейоза. Общие закономерности клеточного цикла. Открытие 

состояния пролиферативного покоя. Метаболические особенности покоящихся клеток. 

Понятие о митотическом цикле и его периодах. Регуляция деления клетки. Митотические 

фазы – профаза митоза, прометафаза, метафаза, анафаза, телофаза, цитокинез. Клеточный 

центр. Центриоли. Мейоз. Первое деление мейоза – профаза I, лептотена, зиготена, пахитена, 

диплотена, диакинез.  Последующие фазы мейоза – метафаза первого деления мейоза, 

анафаза первого деления мейоза, телофаза I. Второе мейотическое деление. Мейоз и 

гаметогенез. Регуляция клеточного деления у многоклеточных организмов. 

Знакомство с микрофотографией. Определение органоидов. 

Знакомство с электронной микроскопией. Практическое занятие по определению 

органоидов. 

Метаболизм клетки. Катаболизм и анаболизм. 

Автотрофное и гетеротрофное питание. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Фотосинтез. Биосинтез белка. Репликация ДНК. 

Основы генетики. 

История развития генетики. Гибридологический метод. Законы Менделя. 

Множественный аллелизм. Хромосомная теория наследования. Взаимодействие 

неаллельных генов. Генетическое определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Изменчивость. Мутации: виды и причины. Комбинативная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Исследование генетических заболеваний человека. Влияние мутаций на 

здоровье. Примеры мутаций. Влияние среды и экологических факторов на мутации человека. 
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Химия 

7 класс 

Тема 1. Атом и вещество. 

Понятие об атоме, химическом превращении, химическом элементе, молекуле, 

химическом соединении. История возникновения атомов. Название и символ химического 

элемента. Правила составления химической формулы, правила названия веществ. История 

открытия химических элементов. Простые и сложные вещества. Круговорот веществ 

и энергии в природе. Состав земли, живы организмов. Состав атома, история открытия. 

Неустойчивые атомы, изотопы, радиоактивность. Радиация в медицине.  

Периодический закон, история создания периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы, группы, периоды, 

порядковый номер, массовое число. 

Молекулы. Молекулярное и немолекулярное строение вещества. Модели молекул. 

Вещество. Газы, жидкости и твёрдые вещества. Кристаллическое и аморфное твердое 

вещество. Строение воды в разных агрегатных состояниях. Переходы между агрегатными 

состояниями вещества. Классификация веществ, простые, сложные, металлы, неметаллы, 

органические и неорганические. Оксиды, кислоты, соли и основания. 

Химические превращения. Физические и химические явления. Химическая реакция, 

признаки протекания химической реакции. Уравнение химической реакции, закон 

сохранения массы. 

Демонстрации. 

Модель атома. Металлы и сплавы. Простые вещества. Сложные вещества, модели 

кристаллических решёток. Углеводороды. Периодическая система. Модели молекул. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Лабораторные опыты. 

Горение спирта. Изменение окраски белого хлеба под действием йода. «Розовое 

молоко». 

Тема 2. Экспериментальная работа с веществом. 

Правила работы в химической лаборатории. Химическая посуда и приемы работы 

с ней. Растворение веществ, раствор, растворимость. Фильтрование, разновидности 

фильтров, фильтрование под вакуумом. Нагревание, работа со спиртовкой, работа 

с электропечью, строение пламени. Выпаривание и кристаллизация, накипь, дистилляция, 

строение дистиллятора. Выращивание кристалла. 

Демонстрации.  

Лабораторная посуда. Химическое оборудование. Приемы работы с химическим 

оборудованием. Монокристаллы солей. Дистиллятор и его устройство. 

Лабораторные опыты. 

Приготовление раствора поваренной соли. Приготовление раствора медного 

купороса. Разделение смеси песка и поваренной соли фильтрованием. Нагревание 

на электроплитке. Строение пламени свечи. Кристаллизация калийной селитры.  

Тема 3. Вещества вокруг нас. 

Воздух, состав воздуха. История атмосферы. Кислород, реакции с кислородом, 

жидкий кислород и жидкий азот. Вода – самое распространённое на земле сложное 
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вещество. Круговорот воды в природе. Получение и отчистка пресной воды. Вода 

в организме. Молекула воды, водородная связь. Делительная воронка, гидрофильные 

и гидрофобные вещества. Углекислый газ, молекула углекислого газа, сухой лёд, круговорот 

углекислого газа в природе, парниковый эффект. Поваренная соль, консервация, поваренная 

соль и организм человека, минерал галит. Добыча соли. Глюкоза, строение свойства 

нахождение в природе фотосинтез. Минералы и горные породы, кварц, кальцит, магнетит. 

Магнетические и осадочные горные породы, глина, песок, известняк. Горючие вещества, газ, 

нефть, уголь. Состав природоного газа, метан, этан, пропан. Состав нефти, её добыча и 

переработка. Уголь, состав угля и его разновидности.  

Демонстрации. 

Кислородная подушка. Сбор кислорода вытеснением воды. Вода под микроскопом. 

Электролиз воды. Образец галита. Образцы минералов и горных пород. Нефть 

и нефтепродукты. 

Лабораторные опыты. 

Горение магния. Окисление меди. Получение кислорода. Собрать модели молекул. 

Анализ газированной воды. Свойства известковой воды. Выращивание кристаллов 

поваренной соли.  

Тема 4. Знакомство с материалами. 

Металлы и сплавы, свойства металлов и основные металлы, используемые человеком. 

Сплав свойства и состав. Патина и оксидный слой. Добыча и очистка металлов. Стекло, 

аморфные вещества. Свойства стекол, раковистый излом, состав стекол, оконное стекло. 

Производство стекла, окрашенные стекла. История стекла. Керамика, история керамических 

изделий. Керамика в быту и технике. Окрашенная керамика, глазурь. Технологический 

процесс создания керамического изделия. Полимеры, строение и получение, виды 

полимеров, международная маркировка. Переработка пластиков.  

Демонстрации. 

Образцы металлов и сплавов. Окрашенные стекла. Образцы кармических изделий. 

Образцы полимерных материалов.  

Лабораторные опыты.  

Плавление олова. Ампула из пробирки. Растворение пенопласта. 

8 класс 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия. 

Понятие о веществе, смесях и методах их разделения. Понятие о химическом 

элементе, атоме и молекуле. Атомно-молекулярное учение. Физические и химические 

явления. Понятие о химической реакции, признаки химического превращения. Символы 

химических элементов и история их названия. Относительная атомная и молекулярная масса, 

молярная масса, моль. Решение задач нахождения относительной молекулярной массы по 

формуле. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Нахождение формулы вещества по массовым долям элементов в соединении. Работа в 

химической лаборатории. 

Демонстрации. 

Показ различных смесей и индивидуальных веществ. Отличие эмульсий лазером. 

Показ массы и объема 1 моль различных веществ. Лабораторная посуда. Физические явления 

и химические реакции.  
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Лабораторные опыты. 

Простейшие операции с веществом. Разделение смесей химическими и физическими 

методами. Изучение признаков химических реакций. Типы химических реакции.  

Раздел 2. Кислород, оксиды, валентность. 

Кислород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства кислорода и его применение. Валентность составление формул оксидов 

и других химических соединений правила составления их названий. Получение оксидов. 

Состав воздуха, горение веществ на воздухе. 

Демонстрации. 

Показ оксидов с разными свойствами. Получение кислорода. Получение оксидов 

(опыты с кислородом) 

Лабораторные опыты. 

Кислород его получение и свойства. Определение состава воздуха. 

Раздел 3. Водород, кислоты, соли. 

Водород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства водорода. Применение водорода Закон Авогадро, история открытия, 

молярный объем газов, относительная плотность газов, решение задач. Кислоты названия, 

получение и химические свойства. Соли, правила составления названий, получение 

и физические свойства. Кислотные оксиды химические и физические свойства. 

Демонстрации. 

Показ объема занимаемого 1 молем газа. 

Лабораторные опыты. 

Получение водорода и его свойства. Получение солей. Химические свойства кислот.  

Раздел 4. Вода, растворы, основания. 

Вода, её химические свойства строение воды, нахождение в природе. Получение 

дистиллированной воды методы очистки воды в лаборатории и на производстве. Растворы. 

Растворимость твердых веществ, газов и жидкостей. Решение задач на растворимость. 

Концентрация растворов, массовая доля растворенного вещества расчет концентрации. 

Правила приготовления растворов. Химическая посуда для приготовления растворов 

с точной концентрацией. Основания химические и физические свойства, получение. 

Демонстрации. 

Дистиллятор и его устройство. Проводимость воды и водных растворов. Фиксаналы. 

Химическая посуда для приготовления растворов и её устройство. Показ в каком виде хранят 

основания. 

Лабораторные опыты. 

Растворимость твёрдых веществ в воде. Зависимость растворимости газов 

от температуры. Расчет и приготовление растворов с нужной концентрацией. Приготовление 

раствора из фиксанала. Свойства оснований. 

Раздел 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Общая характеристика оксидов. Кислотные, основные и амфотерные оксиды, их 

химические свойства. Взаимодействие веществ с кислотными и основными свойствами. 

Реакции обмена в водных растворах, признаки их прохождения. Генетическая связь между 
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важнейшими классами неорганических веществ. Решение цепочек превращений на тему: 

«Свойства важнейших классов неорганических соединений». 

Демонстрации. 

Образцы неорганических веществ различных классов, Растворение скорлупы яйца. 

Лабораторные опыты. 

Нейтрализация кислоты. Изучение взаимодействия кислот с растворимыми 

и нерастворимыми основаниями. Изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты. Получение нерастворимых оснований. Реакции обмена в водных растворах. 

Раздел 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Попытки классификации химических элементов. Амфотерность. История открытия 

периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды. Длиннопериодный и короткопериодный вариант таблицы 

Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению 

в Периодической системе. 

Демонстрации. 

Таблица Д.И. Менделеева с веществами.  

Лабораторные опыты. 

Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  

Раздел 7. Строение атом и периодический закон. 

Строение атома. История открытия. Ядро атома, протоны и нейтроны, изотопы. 

Обозначение атомов, индексы. Радиоактивность. Электроны орбитали строение электронных 

оболочек. Химический элемент. Свойства химических элементов и зависимость от 

электронного строения. Электроотрицательность, Изменение свойств элементов в периодах 

и группах. Правило октета, ионы электронное строение. Химическая связь ионная, 

ковалентная и металлическая. Степень окисления. Окислительно-восстановительные 

реакции.  

Демонстрации. 

Модель атома. 

9 класс 

Раздел 1. Повторение и обобщение знаний. 

Строение атома и химическая связь. Классификация неорганических веществ. 

Важнейшие классы неорганических веществ и их генетическая связь. 

Раздел 2. Стехиометрия. Количественные отношения в химии. 

Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия.  

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества 

по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества 

молекул по известному количеству вещества. 

Демонстрации.  

Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация молярного 

объема идеального газа. 
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Раздел 3. Химическая реакция. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе.  

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей 

с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Сильные и слабые электролиты.  

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности среды 

с помощью индикаторов и pH-метров. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) 

в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

растет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие 

на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 

Демонстрации.  

Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. Определение 

кислотности среды при помощи универсального индикатора и pH-метра. Разложение 

дихромата аммония («вулкан»). Медно-цинковый гальванический элемент. Электролиз 

водного раствора бромида меди(II). Экзотермические и эндотермические реакции (горение 

магния, разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, концентрация, 

степень измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной 

кислотой.  

Лабораторные опыты.  

Изучение электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле. 

Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение кислотности среды. Реакции 

обмена в растворах электролитов. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные 

реакции.  
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Раздел 4. Неметаллы. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства 

неметаллов. 

Галогены – элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 

соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение 

и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция 

на сульфат-ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные 

дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. 

Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Круговорот азота. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение 

(без технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты.  

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 

кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит – аллотропные модификации углерода. Физические 

и химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый угли. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), 

его получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Стекло – пример аморфного материала. 

Демонстрации.  

Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение свойств хлорной 

воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хлорид-ионы. Реакция 

соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на воздухе. Осаждение 

сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 

Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки 

концентрированной серной кислотой. Растворение аммиака в воде («Аммиачный фонтан»). 

Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом («Дым без 
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огня»). Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с кристаллическими решетками 

графита и алмаза. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 

Осаждение кремниевой кислоты из раствора силиката. 

Лабораторные опыты.  

29(6). Качественные реакции на соляную кислоту. 30(7). Вытеснение галогенов друг 

друга из растворов солей. 31 (8). Изучение свойств серной кислоты. 32 (9). Изучение свойств 

водного раствора аммиака. 33(10). Изучение свойств раствора карбоната натрия. 

Раздел 5. Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Распространенность металлов в природе. Физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие 

о металлургии. Значение металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение 

в природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание 

пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила 

безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций – представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение 

кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. 

Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. 

Дуралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие 

с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь – 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Демонстрации.  

Коллекция простых веществ – металлов. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с 

раствором нитрата свинца). Коллекция важнейших минералов металлов. Восстановление 

оксида железа (III) алюминием. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в 

хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Коллекция «Алюминий и его 

сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Коллекция 

«Железо и его сплавы». Получение железного купороса растворением железа в серной 

кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты.  

Физические свойства металлов. Свойства гидроксида натрия.  

Раздел 6. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах. 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений 

элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 
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Демонстрации. 

Образцы простых веществ – металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 

Лабораторные опыты.  

Сравнение кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов. 

Раздел 7. Начальные сведения об органических соединениях. 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства 

и применение. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородосодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая, олеиновая). Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты 

(аминоуксусная кислота). Белки. 

Лабораторные опыты. 

Изучение свойств уксусной кислоты. 

Раздел 8. Химия и защита окружающей среды. Безопасное обращение 

с веществами. 
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Изобразительное искусство 

5 класс 

Раздел I. Синтез и взаимодействие искусств. 

Тема 1.1. Когда все искусства вместе. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Образы в разных видах искусства. 

Понятия «гармония» и «миниатюра» в разных видах искусства. Звуковая интонация. 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: музыкальные и визуальные образы. 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 1.2. В царстве Мельпомены. 

Театр как синтез искусств. Происхождение театра. Строение театра. Знаменитые 

театры мира. Персонажи в театре и произведениях искусства. П. Сезанн «Пьеро и Арлекин». 

Л. Бакст «Эскизы костюмов». Э. Дега «Голубые танцовщицы». Э. Дега скульптура 

«Четырнадцатилетняя танцовщица». Р. Шуман цикл «Карнавал» («Пьеро», «Арлекин», 

«Панталоне и Коломбина»). Театральная афиша. Искусство шрифта.  

Графическая работа. 

Тема 1.3. Самая младшая муза. 

Музыка и кино. Появление звукового кинематографа. Первый саундтрек К. Сен-Санса 

(1908).  Х/ф «Звуки музыки» (Режиссер – Р. Уайз, 1965). Художник в кино. Композиция. 

Кадр. Анимация. Как создаётся мультфильм. М/ф «Старик и море» (Режиссёр – А. Петров, 

1999). М/ф «Брэк» (Режиссёр – Г. Бардин, 1965). М/ф «Том и Джерри»: эпизод 29 «Кошачий 

концерт» (Режиссёры – У. Ханна и Дж. Барбера, 1947). 

Творческая работа. 

Тема 1.4. Ансамбль – в единстве гармония. 

Понятие «ансамбль» в разных видах искусства. Музыкальные и хореографические 

ансамбли. Архитектурные ансамбли. Готические соборы: синтез музыки и цвета (орган и 

витражи). Искусство витража. Витражи А. Гауди, М. Шагала, М. Врубеля. Синтез света, 

цвета и звука в музыке А.Н. Скрябина. А.Н. Скрябин музыкальная поэма «Прометей» 

(«Поэма огня», 1910). Понятия «ньюанс», «тон», «контраст», «ритм» в разных видах 

искусства.  

Декоративная работа. 

Раздел II. Образ человека в жанрах искусства. 

Тема 2.1.  Жанры искусства. 

Жанры в музыкальном и изобразительном искусстве. Виды жанров. Пейзажи 

И.И. Левитана и В. Ван Гога. Э. Григ «Утро» из симфонии «Пер Гюнт». Портреты 

И.Е. Репина и Рембрандта. М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».  

Анималистический жанр в работах Т. Жилецки. К. Дебюсси «Золотые рыбки». 

И.К. Айвазовский «Лунная ночь» и К. Дебюсси «Лунный свет». 

Практическая работа в смешанной технике. 
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Тема 2.2. Портрет – зеркало души. 

Человек глазами художника. Портрет в разных видах искусства. Виды портрета. 

Эволюция жанра портрета. Понятие «канон» и «цикл» в разных видах искусства. Фаюмские 

портреты. Парсуны. Камерно-вокальные жанры. Песня - душа народа. Автопортрет. Двойной 

портрет. Групповой портрет. Ф. Халс «Групповой портрет стрельцов гильдии Св. Адриана». 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Музыкальные циклы. Р. Шуман пьесы «Шопен» и 

«Паганини» из цикла «Карнавал». Э. Делакруа портреты Ф. Шопена и Н. Паганини. 

Графическая работа. 

Тема 2.3. Гимн человеку. 

Портрет в скульптуре. Великие скульпторы Древней Греции и их произведения. 

Скульптурные каноны Поликлета и Лисиппа. Камерно-вокальные жанры: гимн. Мифы 

древних греков о музыке и музыкантах. Образы античных музыкантов в изобразительном 

искусстве. Звучание античных музыкальных инструментов: лиры, авлоса, сиринги, флейты 

Пана, гидравлоса.  

Творческая работа. 

Тема 2.4. Герои мифов и легенд. 

Мифологический жанр. Вазопись Древней Греции. Античные мифы в различных 

видах искусства. П. Брейгель-старший «Падение Икара». А. Матисс «Падение Икара». Балет 

«Икар» (композитор – С.М. Слонимский). М/ф «Икар и мудрецы» (режиссёр Ф.С. Хитрук, 

1976). Славянские божества в мифологическом жанре. М.И. Врубель «Берегиня». Образы 

сказки А.Н. Островского «Снегурочка» в произведениях различных видов искусства. 

Декоративная работа. 

Тема 2.5. Человек в зеркале истории. 

Исторический жанр. К.П. Брюллов «Последний день Помпеи». О. Роден «Граждане 

Кале». В.И. Суриков «Переход Суворова через Альпы». М. О. Микешин и И.Н. Шредер 

«Тысячелетие России». Рельеф. Виды рельефа. Понятие «фриз» в архитектуре и живописи. 

Исторические оперы: «Сказание о невидимом граде Ки́теже и деве Февронии» 

(Н.А. Римский-Корсаков), «Князь Игорь» (А.П. Бородин), «Иван Сусанин» (М.И. Глинка). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Раздел III. Образы природы в жанрах искусства. 

Тема 3.1. Мир животных в искусстве. 

Анималистический жанр. Эволюция жанра: от первобытной эпохи до наших дней. 

Понятия «штрих», «гамма», «стилизация», «иллюстрация» в различных видах искусства. 

К. Сен-Санс сюита «Карнавал животных». Танец «Умирающий лебедь» в исполнении 

А. Павловой. Х/ф «Карнавал животных» (режиссёр – Э. Соммер, 2010). Животные 

в искусстве скульптуры. Понятие формы в различных видах искусства. Разнообразие 

материалов и инструментов скульптора.  Топиари. Икебана. Граттаж. Анималистический 

жанр в графике и живописи. А. Дюрер «Носорог». Ф. Марк «Синий конь». Творчество 

В.А. Ватагина. 

Творческая работа. 
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Тема 3.2. Пасторальные настроения. 

Пейзаж – гимн природе. Виды пейзажей. Великие пейзажисты. Циклы «Времена 

года» в музыке и изобразительном искусстве: А. Вивальди, П.И. Чайковский, П. Брейгель-

старший, Дж. Арчимбольдо, О. Щиголев. Понятия «диптих», «триптих», «тетраптих», 

«полиптих». Жанр ноктюрна в музыке. Дж. Уистлер «Ноктюрн в синем и золотом: мост 

в Баттерси». Камерно-инструментальные жанры: соната. Форма и драматургия сонатного 

цикла. Соната для фортепиано до мажор композитора Д.С. Бортнянского. М.К. Чюрлёнис 

циклы картин «Соната Солнца», «Соната моря», «Соната пирамид». Пейзаж в графике 

и живописи. Линейная, воздушная и тоновая перспективы. Разнообразие графических 

материалов и техник. Серия гравюр «36 видов Фудзи» К. Хокусая. Марина – морской 

пейзаж. Творчество И.К. Айвазовского. Фантастические пейзажи в музыке (Г. Берлиоз 

«Фантастическая симфония») и в изобразительном искусстве (фантастические пейзажи 

космонавта А.А. Леонова). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 3.3. В поисках гармонии. 

Натюрморт: тихая жизнь обычных вещей. Виды натюрморта. В. Ван Гог «Ботинки». 

Г.М. Коржев «Рыцари чаепития». П. Класс «Натюрморт». Ф. Гир «Астрономические 

приборы». Ж.Б.С. Шарден «Натюрморт с атрибутами искусства». Мир красоты и гармонии.  

Увертюра как часть музыкального произведения и самостоятельный жанр. Увертюра 

Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе У. Шекспира. Синтез искусств 

в балете, опере, мюзикле. Костюмы. Декорации. Сценография. Балет И.Ф. Стравинского 

«Весна священная»: декорации и эскизы костюмов – Н.К. Рерих.  

Декоративная работа. 

Тема 3.4. Панорама искусств. 

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. Понятия «вернисаж», 

«экскурсия», «арт объект», «презентация».  

6 класс 

Раздел I. Образы стран и народов мира в искусстве. 

Тема 1.1. Художественные символы народов мира. 

Национальный колорит: элементы орнамента, цвета, музыкальные мотивы. М. Сарьян 

«Горы. Армения», «Осенний натюрморт. Плоды созрели». А. Хачатурян. Балет «Гаянэ». 

К. Васильев «Северный орёл», «Ожидание», «Русалка». Н. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка». В. Верещагин «Японка», «Прогулка в лодке». Дж. Пуччини. Опера «Чио-Чио-

сан» («Мадам Баттерфляй»). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 1.2. Портрет улицы.   

Городской, архитектурный, парковый, сельский пейзаж. Перспектива (прямая, 

угловая). Бульвар капуцинок в Париже в работах импрессионистов. Мелодия Ю. Жиро «Под 

небом Парижа». Улицы Москвы в работах Ю. Пименова. Песня Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные». Т. Черных «В краю березового ситца». К. Коровин «Уголок провинции. 
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Улица в Переславле». Ф. Решетников «В деревне Малый городок». Песня «Снится мне 

деревня» (музыка – Б. Емельянов, слова – Л. Дербенёв).  

Графическая работа. 

Тема 1.3. Портрет города. 

История градостроительства от античности до наших дней. Яркие портреты городов 

(Венеция, Париж, Санкт-Петербург, Барселона). Париж на картинах Антуана Бланшара. 

Венеция на ведутах М. Мариески и ван Линта. Санкт-Петербург в картинах М. Воробьёва. 

Барселона А. Гауди. Музыкальная фантазия Дж. Гершвина «Американец в Париже». Песня 

«О, Венеция, сказочный город» из х/ф «Труфальдино из Бергамо» (музыка – А. Колкер, 

слова – К. Рыжов). 

Творческая работа. 

Тема 1.4. Портрет страны. 

Знакомство с геральдикой (наукой о гербах) и вексиллоло́гией (науках о флагах) 

разных стран и народов. Эволюция картографии. Галерея географических карт в Ватикане. 

Галерея карт в Палаццо Веккьо во Флоренции. Музыка гимнов стран мира. «Славься» – 

патриотическая песня на музыку М. Глинки из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)».  

«Марселье́за» – национальный гимн Франции на музыку Руже де Лиля. «Марсельеза» – 

рельефная группа Ф. Рюда на Триумфальной арке на площади Звезды в Париже. 

«Интернационал» – часть триптиха Г. Коржева. «Интернационал» – международный гимн 

пролетариата на музыку П. Дегейтера. «Гаудеамус» – международный гимн студентов. 

Художественная работа в нетрадиционной технике.  

Раздел II. Образ космоса в искусстве. 

Тема 2.1. Эволюция космической темы в искусстве: от первобытности до наших дней. 

Космогонические мифы народов мира. Разнообразие изображений и названий 

созвездий в культурах народов мира. Карты созвездия Тельца в пещере Ласко. Аллегория 

«Астрология» (иллюстрация из средневековой книги). Алхимические гравюры А. Нигредо. 

«Гармония макрокосмоса» А. Целлариус.  Музыка, исполняемая на терменвоксе. 

Графическая работа. 

Тема 2.2. Музыка небесных сфер. 

Мировая музыка: гармония сфер, гармония мира (по Аристотелю). Музыкальные 

инструменты античности (лира, кифара). Рафаэль «Афинская школа». Рафаэль «Парнас». 

Фреска «Музыканты» из гробницы в Тарквиниях (Этрурия).  Кикладские статуэтки 

«Человек, играющий на авлосе», «Арфист». 

Декоративная работа. 

Тема 2.3. Космические музыка и живопись. 

Ж.-М. Жарр и его музыка космоса («Магнитные поля», «Звёздная пыль», «Космос», 

«Аэро»). Музыкально-световые шоу Ж.-М. Жарра. Электронные художники Ars Electronica 

Future Lab: создание световых картин в небе с помощью ронов-спэкселов. Космическая 

живопись Ф. Рассули. Космические пейзажи А. Кашперского. Освоение космоса в картинах 

Р. Макколла.  

Практическая работа в смешанной технике. 
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Тема 2.4. Космонавты и искусство. 

Космонавты-художники: Алексей Архипович Леонов («Над Чёрным морем», «Союз-

Аполлон» и Владимир Александрович Джанибеков («Грёзы о небе», «На работу», «Перед 

стартом»).  Астронавт-художник Алан Бин («Одинокая звезда», «Скорые времена», «Люди 

с планеты Земля»). Астронавт-музыкант Крис Хэлдфид (“Jewel in the Night” – первая песня, 

записанная в космосе). Монумент «Покорителям космоса» (Москва). Песни о космосе 

и космонавтах. 

Творческая работа. 

Тема 2.5. Фантастический жанр в искусстве. 

История фантастического жанра от античности до нашего времени. Научная 

фантастика в искусстве. Жанры фантастики. Картины, иллюстрации и дизайн художника 

Дж. Берки. Фантастика в картинах Дж. Грие («Путешествие до Последней Черты», «Замок 

из песка»). Компьютерная графика. Фантастические картины в VR искусстве. Использование 

фантастических мотивов в музыке: саундтреки к фантастическим фильмам, электронная 

музыка. 

Художественная работа в нетрадиционной технике. 

Раздел III. Вечные темы искусства. 

Тема 3.1. Тема личности и истории в искусстве. 

Исторический жанр в искусстве разных эпох. Стела со сводом законов царя 

Хаммурапи.  Фреска из Помпей «Александр Македонский и Дарий».  Скульптурные 

портреты Августа. Э. Фальконе «Медный всадник». Н. Ге «Петр I допрашивает царевича 

Алексея в Петергофе». Историческая живопись В. Сурикова. Жанр исторической оперы: 

М. Глинка («Иван Сусанин» / «Жизнь за царя»), Н. Римский-Корсаков («Псковитянка», 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»), М. Мусоргский («Борис Годунов», 

«Хованщина»), А. Бородин («Князь Игорь»). 

Творческая работа. 

Тема 3.2. Тема родительской любви в искусстве. 

Жанр семейного портрета (П. Рубенс, Т. Гейнсборо, Б. Кустодоев, П. Кончаловский).   

Рафаэль «Сикстинская мадонна». Микеланджело «Мадонна у лестницы» и «Пьета». 

Рембрандт «Возвращение блудного сына». Ч. Коуп «Жизнь, прожитая с толком». Картины 

о материнстве Э. Мунье. А. Дейнека «Мать». С. Рахманинов «Богородице Дево, Радуйся». 

Ф. Шуберт «Аве Мария». Песня «Баллада о матери» или «Алёшенька» (музыка – 

Е. Мартынова, слова – А. Дементьева). Песня «Мама» из мюзикла «Волк и семеро козлят» 

(музыка – Ж. Буржоа, Т. Попа, слова – Ю. Энтина). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 3.3. Тема дружбы в искусстве. 

Жанра парного и группового портрета. А. Эдельфельт «Добрые друзья. Портрет 

сестры художника Берты Эдельфельт». Тема дружбы в картинах Джима Дейли. Песни о 

дружбе («Настоящий друг» из м/ф «Тимка и Димка» (слова – М. Пляцковского, музыка – 

Б. Савельева); «Большой секрет для маленькой компании» из одноименного м/ф (слова – 

Ю. Мориц, музыка – С. Никитина).  

Декоративная работа. 
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Тема 3.4. Тема творчества в искусстве. 

Миф о скульпторе Пигмалионе. П. Стаджи «Пигмалион и Галатея». Жанр 

автопортрета. «В мастерской художника» (Рембрандт, Я. Моленар, Ф. Буше, Г. Курбе, 

А. Джакометти). Портреты людей в момент творчества: К. Брюллов «Портрет скульптора 

И. Витали», И. Репин «М. Глинка пишет оперу «Руслан и Людмила», И. Репин «Портрет 

А. Рубинштейна за дирижёрским пультом», М. Нестеров «Портрет скульптора Веры 

Мухиной», М. Нестеров «Портрет скульптора И. Шадра». Песни о творчестве («Волшебная 

сила искусства» из одноимённого х/ф (слова и музыка – Ю. Ким), «Живописцы, окуните 

ваши кисти…» (слова и музыка – Б. Окуджавы), «Коробка с карандашами» из м/ф «Кубик» 

(слова – В. Приходько, музыка – Г. Гладкова). 

Художественная работа в нетрадиционной технике. 

Тема 3.5. Панорама искусств. 

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. Понятия «вернисаж», «экскурсия», 

«арт объект», «презентация».  
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Музыка 

5 класс 

Раздел I. Синтез и взаимодействие искусств. 

Тема 1.1. Когда все искусства вместе. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Образы в разных видах искусства. 

Понятия «гармония» и «миниатюра» в разных видах искусства. Звуковая интонация. 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: музыкальные и визуальные образы. 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 1.2. В царстве Мельпомены. 

Театр как синтез искусств. Происхождение театра. Строение театра. Знаменитые 

театры мира. Персонажи в театре и произведениях искусства. П. Сезанн «Пьеро и Арлекин». 

Л. Бакст «Эскизы костюмов». Э. Дега «Голубые танцовщицы». Э. Дега скульптура 

«Четырнадцатилетняя танцовщица». Р. Шуман цикл «Карнавал» («Пьеро», «Арлекин», 

«Панталоне и Коломбина»). Театральная афиша. Искусство шрифта.  

Графическая работа. 

Тема 1.3. Самая младшая муза. 

Музыка и кино. Появление звукового кинематографа. Первый саундтрек К. Сен-Санса 

(1908).  Х/ф «Звуки музыки» (Режиссер – Р. Уайз, 1965). Художник в кино. Композиция. 

Кадр. Анимация. Как создаётся мультфильм. М/ф «Старик и море» (Режиссёр – А. Петров, 

1999). М/ф «Брэк» (Режиссёр – Г. Бардин, 1965). М/ф «Том и Джерри»: эпизод 29 «Кошачий 

концерт» (Режиссёры – У. Ханна и Дж. Барбера, 1947). 

Творческая работа. 

Тема 1.4. Ансамбль – в единстве гармония. 

Понятие «ансамбль» в разных видах искусства. Музыкальные и хореографические 

ансамбли. Архитектурные ансамбли. Готические соборы: синтез музыки и цвета (орган и 

витражи). Искусство витража. Витражи А. Гауди, М. Шагала, М. Врубеля. Синтез света, 

цвета и звука в музыке А.Н. Скрябина. А.Н. Скрябин музыкальная поэма «Прометей» 

(«Поэма огня», 1910). Понятия «ньюанс», «тон», «контраст», «ритм» в разных видах 

искусства.  

Декоративная работа. 

Раздел II. Образ человека в жанрах искусства. 

Тема 2.1.  Жанры искусства. 

Жанры в музыкальном и изобразительном искусстве. Виды жанров. Пейзажи 

И.И. Левитана и В. Ван Гога. Э. Григ «Утро» из симфонии «Пер Гюнт». Портреты 

И.Е. Репина и Рембрандта. М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».  

Анималистический жанр в работах Т. Жилецки. К. Дебюсси «Золотые рыбки». 

И.К. Айвазовский «Лунная ночь» и К. Дебюсси «Лунный свет». 

Практическая работа в смешанной технике. 
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Тема 2.2. Портрет – зеркало души. 

Человек глазами художника. Портрет в разных видах искусства. Виды портрета. 

Эволюция жанра портрета. Понятие «канон» и «цикл» в разных видах искусства. Фаюмские 

портреты. Парсуны. Камерно-вокальные жанры. Песня - душа народа. Автопортрет. Двойной 

портрет. Групповой портрет. Ф. Халс «Групповой портрет стрельцов гильдии Св. Адриана». 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Музыкальные циклы. Р. Шуман пьесы «Шопен» и 

«Паганини» из цикла «Карнавал». Э. Делакруа портреты Ф. Шопена и Н. Паганини. 

Графическая работа. 

Тема 2.3. Гимн человеку. 

Портрет в скульптуре. Великие скульпторы Древней Греции и их произведения. 

Скульптурные каноны Поликлета и Лисиппа. Камерно-вокальные жанры: гимн. Мифы 

древних греков о музыке и музыкантах. Образы античных музыкантов в изобразительном 

искусстве. Звучание античных музыкальных инструментов: лиры, авлоса, сиринги, флейты 

Пана, гидравлоса.  

Творческая работа. 

Тема 2.4. Герои мифов и легенд. 

Мифологический жанр. Вазопись Древней Греции. Античные мифы в различных 

видах искусства. П. Брейгель-старший «Падение Икара». А. Матисс «Падение Икара». Балет 

«Икар» (композитор – С.М. Слонимский). М/ф «Икар и мудрецы» (режиссёр Ф.С. Хитрук, 

1976). Славянские божества в мифологическом жанре. М.И. Врубель «Берегиня». Образы 

сказки А.Н. Островского «Снегурочка» в произведениях различных видов искусства. 

Декоративная работа. 

Тема 2.5. Человек в зеркале истории. 

Исторический жанр. К.П. Брюллов «Последний день Помпеи». О. Роден «Граждане 

Кале». В.И. Суриков «Переход Суворова через Альпы». М. О. Микешин и И.Н. Шредер 

«Тысячелетие России». Рельеф. Виды рельефа. Понятие «фриз» в архитектуре и живописи. 

Исторические оперы: «Сказание о невидимом граде Ки́теже и деве Февронии» 

(Н.А. Римский-Корсаков), «Князь Игорь» (А.П. Бородин), «Иван Сусанин» (М.И. Глинка). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Раздел III. Образы природы в жанрах искусства. 

Тема 3.1. Мир животных в искусстве. 

Анималистический жанр. Эволюция жанра: от первобытной эпохи до наших дней. 

Понятия «штрих», «гамма», «стилизация», «иллюстрация» в различных видах искусства. 

К. Сен-Санс сюита «Карнавал животных». Танец «Умирающий лебедь» в исполнении 

А. Павловой. Х/ф «Карнавал животных» (режиссёр – Э. Соммер, 2010). Животные 

в искусстве скульптуры. Понятие формы в различных видах искусства. Разнообразие 

материалов и инструментов скульптора.  Топиари. Икебана. Граттаж. Анималистический 

жанр в графике и живописи. А. Дюрер «Носорог». Ф. Марк «Синий конь». Творчество 

В.А. Ватагина. 

Творческая работа. 
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Тема 3.2. Пасторальные настроения. 

Пейзаж – гимн природе. Виды пейзажей. Великие пейзажисты. Циклы «Времена 

года» в музыке и изобразительном искусстве: А. Вивальди, П.И. Чайковский, П. Брейгель-

старший, Дж. Арчимбольдо, О. Щиголев. Понятия «диптих», «триптих», «тетраптих», 

«полиптих». Жанр ноктюрна в музыке. Дж. Уистлер «Ноктюрн в синем и золотом: мост 

в Баттерси». Камерно-инструментальные жанры: соната. Форма и драматургия сонатного 

цикла. Соната для фортепиано до мажор композитора Д.С. Бортнянского. М.К. Чюрлёнис 

циклы картин «Соната Солнца», «Соната моря», «Соната пирамид». Пейзаж в графике 

и живописи. Линейная, воздушная и тоновая перспективы. Разнообразие графических 

материалов и техник. Серия гравюр «36 видов Фудзи» К. Хокусая. Марина – морской 

пейзаж. Творчество И.К. Айвазовского. Фантастические пейзажи в музыке (Г. Берлиоз 

«Фантастическая симфония») и в изобразительном искусстве (фантастические пейзажи 

космонавта А.А. Леонова). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 3.3. В поисках гармонии. 

Натюрморт: тихая жизнь обычных вещей. Виды натюрморта. В. Ван Гог «Ботинки». 

Г.М. Коржев «Рыцари чаепития». П. Класс «Натюрморт». Ф. Гир «Астрономические 

приборы». Ж.Б.С. Шарден «Натюрморт с атрибутами искусства». Мир красоты и гармонии.  

Увертюра как часть музыкального произведения и самостоятельный жанр. Увертюра 

Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе У. Шекспира. Синтез искусств 

в балете, опере, мюзикле. Костюмы. Декорации. Сценография. Балет И.Ф. Стравинского 

«Весна священная»: декорации и эскизы костюмов – Н.К. Рерих.  

Декоративная работа. 

Тема 3.4. Панорама искусств. 

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. Понятия «вернисаж», 

«экскурсия», «арт объект», «презентация».  

6 класс 

Раздел I. Образы стран и народов мира в искусстве. 

Тема 1.1. Художественные символы народов мира. 

Национальный колорит: элементы орнамента, цвета, музыкальные мотивы. М. Сарьян 

«Горы. Армения», «Осенний натюрморт. Плоды созрели». А. Хачатурян. Балет «Гаянэ». 

К. Васильев «Северный орёл», «Ожидание», «Русалка». Н. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка». В. Верещагин «Японка», «Прогулка в лодке». Дж. Пуччини. Опера «Чио-Чио-

сан» («Мадам Баттерфляй»). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 1.2. Портрет улицы.   

Городской, архитектурный, парковый, сельский пейзаж. Перспектива (прямая, 

угловая). Бульвар капуцинок в Париже в работах импрессионистов. Мелодия Ю. Жиро «Под 

небом Парижа». Улицы Москвы в работах Ю. Пименова. Песня Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные». Т. Черных «В краю березового ситца». К. Коровин «Уголок провинции. 
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Улица в Переславле». Ф. Решетников «В деревне Малый городок». Песня «Снится мне 

деревня» (музыка – Б. Емельянов, слова – Л. Дербенёв).  

Графическая работа. 

Тема 1.3. Портрет города. 

История градостроительства от античности до наших дней. Яркие портреты городов 

(Венеция, Париж, Санкт-Петербург, Барселона). Париж на картинах Антуана Бланшара. 

Венеция на ведутах М. Мариески и ван Линта. Санкт-Петербург в картинах М. Воробьёва. 

Барселона А. Гауди. Музыкальная фантазия Дж. Гершвина «Американец в Париже». Песня 

«О, Венеция, сказочный город» из х/ф «Труфальдино из Бергамо» (музыка – А. Колкер, 

слова – К. Рыжов). 

Творческая работа. 

Тема 1.4. Портрет страны. 

Знакомство с геральдикой (наукой о гербах) и вексиллоло́гией (науках о флагах) 

разных стран и народов. Эволюция картографии. Галерея географических карт в Ватикане. 

Галерея карт в Палаццо Веккьо во Флоренции. Музыка гимнов стран мира. «Славься» – 

патриотическая песня на музыку М. Глинки из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)».  

«Марселье́за» – национальный гимн Франции на музыку Руже де Лиля. «Марсельеза» – 

рельефная группа Ф. Рюда на Триумфальной арке на площади Звезды в Париже. 

«Интернационал» – часть триптиха Г. Коржева. «Интернационал» – международный гимн 

пролетариата на музыку П. Дегейтера. «Гаудеамус» – международный гимн студентов. 

Художественная работа в нетрадиционной технике.  

Раздел II. Образ космоса в искусстве. 

Тема 2.1. Эволюция космической темы в искусстве: от первобытности до наших дней. 

Космогонические мифы народов мира. Разнообразие изображений и названий 

созвездий в культурах народов мира. Карты созвездия Тельца в пещере Ласко. Аллегория 

«Астрология» (иллюстрация из средневековой книги). Алхимические гравюры А. Нигредо. 

«Гармония макрокосмоса» А. Целлариус.  Музыка, исполняемая на терменвоксе. 

Графическая работа. 

Тема 2.2. Музыка небесных сфер. 

Мировая музыка: гармония сфер, гармония мира (по Аристотелю). Музыкальные 

инструменты античности (лира, кифара). Рафаэль «Афинская школа». Рафаэль «Парнас». 

Фреска «Музыканты» из гробницы в Тарквиниях (Этрурия).  Кикладские статуэтки 

«Человек, играющий на авлосе», «Арфист». 

Декоративная работа. 

Тема 2.3. Космические музыка и живопись. 

Ж.-М. Жарр и его музыка космоса («Магнитные поля», «Звёздная пыль», «Космос», 

«Аэро»). Музыкально-световые шоу Ж.-М. Жарра. Электронные художники Ars Electronica 

Future Lab: создание световых картин в небе с помощью ронов-спэкселов. Космическая 

живопись Ф. Рассули. Космические пейзажи А. Кашперского. Освоение космоса в картинах 

Р. Макколла.  

Практическая работа в смешанной технике. 
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Тема 2.4. Космонавты и искусство. 

Космонавты-художники: Алексей Архипович Леонов («Над Чёрным морем», «Союз-

Аполлон» и Владимир Александрович Джанибеков («Грёзы о небе», «На работу», «Перед 

стартом»).  Астронавт-художник Алан Бин («Одинокая звезда», «Скорые времена», «Люди 

с планеты Земля»). Астронавт-музыкант Крис Хэлдфид (“Jewel in the Night” – первая песня, 

записанная в космосе). Монумент «Покорителям космоса» (Москва). Песни о космосе 

и космонавтах. 

Творческая работа. 

Тема 2.5. Фантастический жанр в искусстве. 

История фантастического жанра от античности до нашего времени. Научная 

фантастика в искусстве. Жанры фантастики. Картины, иллюстрации и дизайн художника 

Дж. Берки. Фантастика в картинах Дж. Грие («Путешествие до Последней Черты», «Замок 

из песка»). Компьютерная графика. Фантастические картины в VR искусстве. Использование 

фантастических мотивов в музыке: саундтреки к фантастическим фильмам, электронная 

музыка. 

Художественная работа в нетрадиционной технике. 

Раздел III. Вечные темы искусства. 

Тема 3.1. Тема личности и истории в искусстве. 

Исторический жанр в искусстве разных эпох. Стела со сводом законов царя 

Хаммурапи.  Фреска из Помпей «Александр Македонский и Дарий».  Скульптурные 

портреты Августа. Э. Фальконе «Медный всадник». Н. Ге «Петр I допрашивает царевича 

Алексея в Петергофе». Историческая живопись В. Сурикова. Жанр исторической оперы: 

М. Глинка («Иван Сусанин» / «Жизнь за царя»), Н. Римский-Корсаков («Псковитянка», 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»), М. Мусоргский («Борис Годунов», 

«Хованщина»), А. Бородин («Князь Игорь»). 

Творческая работа. 

Тема 3.2. Тема родительской любви в искусстве. 

Жанр семейного портрета (П. Рубенс, Т. Гейнсборо, Б. Кустодоев, П. Кончаловский).   

Рафаэль «Сикстинская мадонна». Микеланджело «Мадонна у лестницы» и «Пьета». 

Рембрандт «Возвращение блудного сына». Ч. Коуп «Жизнь, прожитая с толком». Картины 

о материнстве Э. Мунье. А. Дейнека «Мать». С. Рахманинов «Богородице Дево, Радуйся». 

Ф. Шуберт «Аве Мария». Песня «Баллада о матери» или «Алёшенька» (музыка – 

Е. Мартынова, слова – А. Дементьева). Песня «Мама» из мюзикла «Волк и семеро козлят» 

(музыка – Ж. Буржоа, Т. Попа, слова – Ю. Энтина). 

Практическая работа в смешанной технике. 

Тема 3.3. Тема дружбы в искусстве. 

Жанра парного и группового портрета. А. Эдельфельт «Добрые друзья. Портрет 

сестры художника Берты Эдельфельт». Тема дружбы в картинах Джима Дейли. Песни о 

дружбе («Настоящий друг» из м/ф «Тимка и Димка» (слова – М. Пляцковского, музыка – 

Б. Савельева); «Большой секрет для маленькой компании» из одноименного м/ф (слова – 

Ю. Мориц, музыка – С. Никитина).  

Декоративная работа. 
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Тема 3.4. Тема творчества в искусстве. 

Миф о скульпторе Пигмалионе. П. Стаджи «Пигмалион и Галатея». Жанр 

автопортрета. «В мастерской художника» (Рембрандт, Я. Моленар, Ф. Буше, Г. Курбе, 

А. Джакометти). Портреты людей в момент творчества: К. Брюллов «Портрет скульптора 

И. Витали», И. Репин «М. Глинка пишет оперу «Руслан и Людмила», И. Репин «Портрет 

А. Рубинштейна за дирижёрским пультом», М. Нестеров «Портрет скульптора Веры 

Мухиной», М. Нестеров «Портрет скульптора И. Шадра». Песни о творчестве («Волшебная 

сила искусства» из одноимённого х/ф (слова и музыка – Ю. Ким), «Живописцы, окуните 

ваши кисти…» (слова и музыка – Б. Окуджавы), «Коробка с карандашами» из м/ф «Кубик» 

(слова – В. Приходько, музыка – Г. Гладкова). 

Художественная работа в нетрадиционной технике. 

Тема 3.5. Панорама искусств. 

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. Понятия «вернисаж», «экскурсия», 

«арт объект», «презентация».  
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Технология 

5 класс 

Раздел 1. Знакомство с графическим дизайном и программой Power Point.   

Тема 1.1. Возможности Power Point и графического дизайна. 

Теоретическая часть. Назначение и функциональные возможности Power Point. 

История графического дизайна. Линии в дизайне. Выразительные, эмоциональные, 

динамические возможности линейных композиций. 

Практическая часть.  Выполнение тренировочных заданий по знакомству 

с графическим дизайном. 

Тема 1.2. Объекты и инструменты. 

Теоретическая часть. Типовые объекты презентации. Группы инструментов среди 

PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение панелей инструментов. 

Оформление презентации. Дизайн, цветовая схема слайда, фон слайда. Изменение шрифтов. 

Изменение верхнего и нижнего колонтитулов. Сортировка слайдов. Перестановка слайдов. 

Изменение дизайна слайда. Выразительные и декоративные возможности пятна и цвета в 

графическом дизайне. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по знакомству 

с программой. Графическое решение эмоционального образа композиции «Я» 

с использованием линий, пятна и цвета. 

Тема 1.3. Проект «Разрешите представиться». 

Теоретическая часть. Основные этапы создания презентаций. Начало работы 

в PowerPoint. Главное окно PowerPoint. Создание презентации. Мастер автосодержания. 

Шаблоны оформления. Примеры презентаций. Просмотр презентаций. Добавление слайдов. 

Режим структуры. Технология работы с текстом. Текст, редактирование текста. 

Перемещение, добавление и удаление слайдов. Ввод текста. Выделение блоков. 

Перемещение, изменение размеров блоков. Форматирование текста. Редактирование 

содержимого блока. Рисование, добавление форм и линий. Добавление тени и трехмерных 

эффектов. Фигурный текст. Стилизация природных форм. Группировка, разгруппировка, 

изменение и вращение форм. Вставка рисунков из файла и из набора ClipArt. Декоративные 

и изобразительные возможности геометрических фигур и тел создании графических образов. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с текстом в программе PowerPoint. Работа над самостоятельным проектом 

по самопрезентации.  

Раздел 2. Проект «Школьные предметы». 

Тема 2.1.  Технология создания презентации. 

Теоретическая часть. Технология работы с таблицей. Построение диаграммы. 

Изменение данных. Изменение типа диаграммы. Сохранение формата. Отображение легенды 

и сетки. Добавление заголовка. Вставка подписей к данным. Сортировка данных. 

Форматирование элементов диаграмм. Вырезание сектора из объемной круговой диаграммы.  
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Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с диаграммами в программе PowerPoint.  

Тема 2.2. Создание индивидуального стиля. 

Теоретическая часть. Технология работы с изображением. Имиджевые 

коммуникационные средства. Основные элементы фирменного стиля: товарный знак, 

логотип, фирменный лозунг (слоган, оригинальный девиз), фирменные цвета, фирменный 

комплект шрифтов, постоянный коммуникант (лицо, образ компании)).  

Практическая часть: выполнение графических эскизов по созданию индивидуального 

стиля (логотип, шрифт, лозунг (слоган, оригинальный девиз), цвета, комплект шрифтов, 

постоянный коммуникант (лицо, образ)).  

Тема 2.3. Технология создания, выбора графических объектов и работы с ними. 

Теоретическая часть: Форматирование объемных диаграмм. Перемещение 

и изменение размеров. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации 

звука или клипа. Эффекты смены кадров. Создание, добавление анимационных эффектов. 

Добавление аудио – и видеоэффектов. 

Практическая часть: Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с анимационными, аудио- и видеоэффектами в программе PowerPoint. 

Работа над самостоятельным проектом на выбранную тему по любому учебному предмету. 

Раздел 3. Итоговый проект. 

Тема 3.1. Технологии работы с управляющими кнопками. 

Теоретическая часть. Назначение управляющих кнопок. Алгоритм создания 

управляющих кнопок.  

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с управляющими кнопками в программе PowerPoint.  

Тема 3.2. Технологии работы с гиперссылками. 

Теоретическая часть. Назначение гиперссылок. Алгоритм создания гиперссылок. 

Разновидности гиперссылок. Эффекты смены кадров.  

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с гиперссылками в программе PowerPoint. 

Тема 3.3. Технологии работы с триггерами. 

Теоретическая часть. Назначение триггеров. Алгоритм создания пусковых схем 

(триггеров). Разновидности триггеров. Создание, добавление анимационных эффектов. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с триггерами в программе PowerPoint. 

Тема 3.4. Разработка собственного проекта. 

Теоретическая часть. Проекты. Особенности работы над проектом. 

Совершенствование коммуникативных компетенций обучающихся в ходе работы 

над проектом. Индивидуальные подходы к выбору темы проекта.  



352 

Практическая часть. Групповая, парная, индивидуальная работа над проектом 

на свободную тему. 

Тема 3.5. Работа над проектом. 

Теоретическая часть. Этапы проекта: организационно-подготовительный, поисковый, 

итоговый, рефлексия. Разработка дополнительного иллюстрационного и раздаточного 

материал. 

Практическая часть. Индивидуальная, парная или групповая работа над проектом на 

свободную тему. 

Тема 3.6. Защита проекта. 

Теоретическая часть. Регламент и его соблюдение. Культура представления 

материала. Инфографика Культура речи и поведения, цвет и стиль одежды  выступающего. 

Умение правильно отвечать на вопросы оппонентов. Эмоции и выступление.  

Практическая часть. Устная защита и презентация проектов. 

Тема 3.7. Панорама достижений.  

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. 

6 класс 

Раздел I. Разделы математики в технологии и дизайне.   

Тема 1.1. Геометрия – основа дизайна. 

Теоретическая часть. Геометрическое и оптическое восприятие форм. Трансформация 

плоскости. Геометрические фигуры в пространстве. Геометрические построения. 

Геометрические картины М. Эшера и А. Китаоки.  

Практическая часть.  Графическая работа «Геометрическая картина». 

Тема 1.2.  «Золотое сечение». 

Теоретическая часть. Математические законы и природа. Пифагор и правило 

«золотого сечения». Ряд Фибоначчи – численное выражение «золотого сечения». «Модулор» 

– созданная архитектором Ле Корбюзье система пропорциональности на основе чисел ряда 

золотого сечения и пропорций человеческого тела. 

Практическая часть.  Декоративная работа с использованием спирали Фибоначчи 

(золотой спирали).   

Тема 1.3. Фракталы. 

Теоретическая часть. Фрактальная графика в дизайне: визуальное изображение 

математических функций. Фракталы в оформлении интерьеров. Фрактальная полихромия. 

Фракталы в компьютерной графике. Фрактальные художники (Д.П. Генри, Х.Н. Йегане). 

Фрактальная геометрия в работах У. Лэтэма. Фракталы в архитектурных формах 

М. Hansmeyer. 

Практическая часть. Творческая работа «Фрактальные миры». 

Раздел II. Разделы физики в технологии и дизайне. 

Тема 2.1. Оптика. Зрительное восприятие. Оптические иллюзии. 
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Теоретическая часть. Иллюзия движения (Акиоши Китаока). Иллюзия искажения. 

Анаморфозы. Обманки. Боди-арт в дизайне и рекламе (творчество Г. Данииэле, 

З. Ибрагимовой). Невозможные фигуры (творчество М. Эшера, Ж. де Мея, З. Ибрагимовой). 

Оп-арт в дизайне. Творчество В. Вазарелли. («Зебры», «Клонопин»).  

Практическая часть. Графическая работа «Невозможные фигуры». 

Тема 2.2. Молекулярная физика. Дизайнеры вдохновляются наукой: молекулы и 

атомы в интерьере. 

Теоретическая часть. Дизайнерские решения И. Кради («Атомный» крючок 

для одежды), М. Кюлуаэр (мягкая мебель из «мутировавших клеток»), А.-М. Миди 

и Дж. Альманда (столы на молекулярных ножках), Ф. Бьяджини (стул-молекула). 

Светильники-молекулы в дизайне интерьера.  

Практическая часть. Творческая работа «Дизайн предмета интерьера с 

использованием форм атомов и молекул». 

Тема 2.3.  3D технологии. 

Теоретическая часть. Трёхмерная графика. 3D-визуализация и 3D-моделирование 

в работе дизайнера. 3D-принтеры в дизайне, архитектуре и строительстве. 3D-принтеры: 

помощь в защите окружающей среды (дизайнер Дэйв Хаккенс и его машина «Драгоценные 

пластики» – решение проблемы переработки пластиковых отходов в домашних условиях). 

Использование 3D для создания спецэффектов в рекламе. 3D-художники: Курт Веннер 

(«Дикое родео в Калгари», «Страшный суд»), Эдгар Мюллер и Манфред Стадер 

(«Ледниковый период», «Водопад»), Эдуардо Ролеро («Большие озорники», «Мир сверху»), 

Джулиан Бивер («Coca-Cola», «Рафтинг»), Манфред Стадер («Costa», «Smart»). 

Практическая часть. Графическая работа «Рисунок в технике 3D». 

Раздел III. Разделы биологии в технологии и дизайне. 

Тема 3.1. Ботаника: фитодизайн, ландшафтный дизайн. 

Теоретическая часть. Значение фитодизайна для организма человека. Современные 

направления фитодизайна (флорариумы, фитостены, палюдариумы, кокедамы, зимние сады). 

Подбор растений для фитодизайна. Стили ландшафтного дизайна (классический, пейзажный, 

деревенский, средиземноморский, хай-тек, модерн, минимализм, японский, лесной, эко-

стиль).  Подбор растений для ландшафтного дизайна с учётом выбранного стиля. 

Практическая часть. Проект «Ландшафтный дизайн придомовой территории».  

Тема 3.2. Бионика: биологические прототипы в дизайне. 

Теоретическая часть. Бионическая архитектура. Творчество А. Гауди. Строение 

Эйфелевой башни в Париже. «Бионические» детали здания Гаранти-билдинг в Буффало. Дом 

над водопадом Л. Райта. Стиль био-тек в архитектуре (Ф. Сахба: храм лотоса в Нью-Дели 

(Индия); Э. Амбас: культурный центр ACROS (Япония); П. Андрё: Национальный центр 

исполнительских искусств (Китай). Принципы бионики в современной архитектуре и 

дизайне. Дом Наутилус Х. Сеносьяйна (Мексика). Жилой комплекс с вертикальным 

озеленением Qiyi City Forest Garden (Китай). Подмосковный «Дом в ландшафте» (Россия). 

Перспективы бионики: плюсы и минусы. 

Практическая часть. Творческая работа «Бионическая архитектура».  



354 

Тема 3.3. Синтетическая биология: дизайнер создаёт жизнь. 

Теоретическая часть. Био-арт. Творчество Д. Гинзберг. Изобретатель пенициллина 

микробиолог Александр Флеминг: рисунки при помощи живых микроорганизмов. Конкурс 

«Agar Art Contest». Лучшие работы микробиологов-художников: «Нейроны» (Мехмет 

Беркмен), «Биомная карта Нью-Йорка» (Кристина Марицци), «Сезон урожая» (Мария 

Евгения Индуа). 

Практическая часть. Декоративная работа в стиле био-арт. 

Тема 3.4. Панорама достижений.  

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. 
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Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов 

и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла 

с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по 
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диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, 

на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» 

и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 класс 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых 

заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 
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купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

с использованием дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-

двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками 

и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений 

шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим 

ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее 

разученные беговые 

упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в 

низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной 

дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: 

передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением 

на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу 

и сверху. 
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Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность 

по правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче 

мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 класс 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения 

в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины 

и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой 

с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы 

со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной 

и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из 

разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем 

и высоком темпе (девочки). 
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Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 

висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с 

увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске 

с пологого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом 

на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; 

бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: 

ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача 

мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной 

системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах 

и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация 

на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд 

и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег 

на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; 

ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт 

из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании 

кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую 

стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; 

бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. 

Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных 

технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола 

с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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9 класс 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма 

организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд 

с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). 

Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-

аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными 

ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной 

координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Автономное существование. 

Основы топографии и альпинизма. Знаки международной системы спасения. Поход 

в лес. Зеленый кодекс туриста. Узлы и их классификация. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Гражданская оборона как система мер по защите населения. Что такое аварийно-

спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) и из чего состоит «тревожный 

чемоданчик». 

ЧС природного характера. 

ЧС метеорологического характера. Природные пожары. Цунами. Безопасность при 

наводнении. ЧС геофизического характера. ЧС геологического характера. Изменение состава 

атмосферы (воздушной среды). Изменение состава гидросферы (водной среды). Изменение 

состава суши (почвы). Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

ЧС в повседневной жизни. 

Правила поведения на воде. Правила обеспечения безопасности в толпе и в метро. 

Классификации и виды знаков дорожного движения.  

Здоровый образ жизни. 

Основы здорового образа жизни. Алкоголизм и токсикомания. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Современные молодежные хобби. 

Медицина. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Отсутствие дыхания и кровообращения. 

Транспортные положения. Ожоги. Первая помощь при укусах насекомых и змей. Первая 

помощь при отравлениях. Виды и способы наложения повязок. Первая помощь при 

инородном теле в верхних дыхательных путях. 

8 класс 

Автономное существование. 

Экстремальные и аварийные ситуации. Факторы и стрессоры выживания. 

Обеспечение пищей в лесу. Узлы и их классификация. 

Обеспечение безопасности в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Классификации 

ЧС. Знаки безопасности. Сигнал «Внимание всем!». 

ЧС техногенного характера. 

Пожары и их классификация. Взрывы и их классификация. Аварийно-химические 

опасные вещества (АХОВ). Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 

Радиация. Последствия радиационных аварий. Правила безопасного поведения при авариях 

с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом биологических опасных веществ. 

Гидродинамические аварии. Камера защитная детская (КЗД). Средства индивидуальной 

защиты кожи. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Общевойсковой 

защитный комплект. 
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ЧС в повседневной жизни. 

Терроризм и экстремизм. Криминогенные ситуации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Здоровый образ жизни. 

ВИЧ-инфекция. Основные принципы закаливания. Наркотическая зависимость. 

Медицина. 

Юридические основы оказания первой помощи. Травмы различных областей тела. 

Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при ожогах. 

9 класс 

Автономное существование. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Способы ориентирования на местности. Акклиматизация в различных 

природно-климатических условиях. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Системы оповещения и информирования населения. 

ЧС природного характера. 

Виды природных пожаров. Гидрологические ЧС. Виды наводнений. Землетрясения 

и извержение вулканов. ЧС геологического характера. Лавины. 

ЧС техногенного характера. 

Пожарная безопасность. Применение первичных и вторичных средств 

пожаротушения. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Средства коллективной 

защиты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Аварии на 

химически опасных объектах (ХОО). Радиация вокруг нас. 

ЧС социального характера. 

Правила дорожного движения (ПДД). Обязанности велосипедистов и пешеходов. 

Экстремизм и терроризм. Семья и брак в современном обществе. Соучастие в преступлении. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни. 

Алкоголь, табак, наркотики влияние на организм. Инфекционные заболевания. Периоды 

развития болезни. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): мифы и факты. Рациональное 

питание. Личная гигиена и гигиена жилища. 

Медицина. 

Первая помощь при кровотечении. Потеря сознания и клиническая смерть. Обморок. 

Первая помощь при потере сознания. Первая помощь при ожогах, электротравмах. Виды 

отравлений и первая помощь. Опасность синдрома длительного сдавливания. Юридические 

основы первой помощи. Острая сердечная недостаточность и инсульт. Способ Геймлиха. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Безопасность на воде. Помощь 

утопающему. 
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Рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), в том числе курсов 

внеурочной деятельности 

Олимпиадный практикум по русскому языку 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады. 

Решение заданий, составленных в формате муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку и направленных на применение навыков 

анализа языкового материала на всех уровнях организации текста. 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. Ключевые 

навыки анализа языкового материала на разных уровнях организации текста. 

Что нужно делать лингвисту-олимпиаднику «в любой непонятной ситуации»? 

Приемы и методы лингвистического исследования. Структура типовых олимпиадных задач 

(по всем разделам языка). 

Раздел 2. Олимпиадные задачи по фонетике и фонологии. 

Тема 2.1. Введение в фонетику русского языка. 

Фонетические единицы. Артикуляция. Классификация фонетических единиц. 

Транскрипция. Фонетические процессы. 

Тема 2.2. Орфоэпия: варианты и норма. 

Слог и ударение. Фонетическое слово. Формула Потебни. Орфоэпия. 

Произносительные нормы в области вокализма и консонантизма. Хронологические 

и территориальные варианты нормы. 

Тема 2.3. Историческая фонетика и фонология русского языка. 

Исторические чередования. Регулярные фонетические соответствия в диалектах 

русского и славянских языках. 

Тема 2.4. Графика и орфография русского языка. 

Орфография. Принципы орфографии. Графика. Краткая история русской графики 

и орфографии. 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по морфемике и словообразованию. 

Тема 3.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

словообразованию. 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на применение навыков 

морфемного анализа слов, формулировки значений морфем, группировку слов 

по морфемному составу, сопоставительный анализ морфемного состава слов. 

Тема 3.2. Морфемика и дериватология. Принципы морфемного 

и словообразовательного анализа. 

Алгоритмы выделения морфем в слове. Неоднозначность членения. Способы 

словообразования и методики их определения. Практикум по морфемно-

словообразовательному анализу слова. 
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Тема 3.3. Этимология и исторические преобразования в основе слова. 

Родственные слова и этимологические гнезда. Исторические процессы в морфемной 

структуре слова. Регулярные исторические чередования. Решение задач по теме. 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по современному 

и историческому словообразованию. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по истории языка. 

Тема 4.1. Древнерусский язык: орфографические и морфологические 

особенности. 

Кириллица. Орфография, морфология и лексика древнерусского языка. 

Тема 4.2. Практикум по работе с древнерусским текстом. 

Чтение и анализ древнерусского текста; лингвистический комментарий отдельных 

словоформ и выражений. Работа с текстами различных хронологических и регистровых 

характеристик. 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по морфологии. 

Тема 5.1. Структура типовых олимпиадных заданий по морфологии. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Морфология». 

Общие понятия морфологии. Критерии определения частеречной принадлежности 

слова. Система частей речи. 

Тема 5.2. Морфология русского языка. Именные части речи. 

Морфологический анализ именных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное). Позиция местоимения в системе именных частей речи. 

Тема 5.3. Наречие. Слово категории состояния. Служебные слова. 

Морфологический анализ слов категории состояния и наречий. Морфологический 

анализ несамостоятельных слов (предлогов, союзов, частиц, вводно-модальных слов, 

междометий и звукоподражаний). 

Тема 5.4. Глагол и глагольные части речи. 

Морфологический анализ глагольных частей речи (глаголов, причастий, 

деепричастий). 

Тема 5.5. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология». 

Проблемы разграничения омонимичных существительных, наречий, прилагательных, 

слов категорий состояния и других частей речи. Принципы работы со сложными явлениями 

в морфологии. 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по синтаксису. 

Тема 6.1. Структура типовых олимпиадных заданий по синтаксису. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Словосочетание как синтаксическая единица. Типы связи в словосочетании. 

  



366 

Тема 6.2. Структура русского предложения. Члены предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Принципы выделения членов 

предложения. Решение задач на синкретизм синтаксических функций.  

Тема 6.3. Структура русского предложения. Простое и сложное предложение. 

Синтаксический анализ простого осложненного предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения. Дискуссионные вопросы русского синтаксиса. 

Тема 6.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 7. Олимпиадные задачи по лексике. 

Тема 7.1. Лексические группировки в русском языке. 

Лексические группировки в русском языке: синонимы, антонимы, тематические 

и лексико-семантические группы слов, семантические поля, родо-видовые отношения между 

словами, омонимы и их разновидности. Функциональные стили речи. Классификация слов 

речи по их происхождению и функционированию.  

Тема 7.2. Фразеология и стилистика. 

Классификация фразеологизмов и особенности их функционирования в тексте. 

Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, фразеологии, стилистике 

и коммуникативной лингвистике.  

Тема 7.3. Структура типовых олимпиадных заданий по лексической семантике 

и лексикологии. Промежуточное тестирование. 

Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, фразеологии, стилистике 

и коммуникативной лингвистике. Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 8. Работа с текстом и повторение изученного за год материала. 

Тема 8.1. Комплексный лингвистический анализ текста. Языковая игра. 

Анализ художественных (и не только) текстов на всех уровнях их организации с 

учетом их взаимодействия. Задания, направленные на выработку лингвистического 

метаязыка. Принципы работы с задачами на каламбур. Методики решения задач на 

фразеологию и выразительные средства языка. 

Тема 8.2. Решение лингвистических олимпиадных задач по разделу 

«Диалектология». 

Сопоставительный анализ различных территориальных диалектов русского языка. 

Сопоставление особенностей диалектной речи с литературной. 

Тема 8.3. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на современном языковом материале. 

Подготовка к годовой диагностической работе 

Тема 8.4. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на историческом языковом материале. Годовая диагностическая работа в формате 

олимпиады. 

Подведение итогов года. 
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Второй год обучения 

Раздел 1. Введение и повторение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады. 

Решение заданий, составленных в формате регионального этапа ВсОШ и 

направленных на применение навыков анализа языкового материала на всех уровнях 

организации текста. 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. 

Работа над ошибками. Закрепление навыков решения наиболее трудных 

(по результатам диагностики) типовых олимпиадных задач. 

Тема 1.3. Фонетика и фонология русского языка. 

Выполнение заданий, направленных на установление взаимосвязи между звуками 

речи, звукотипами и фонемами, описание особенностей разговорной устной речи.  

Тема 1.4. Орфоэпия и орфография русского языка. 

Сложные вопросы русской орфоэпии. Орфоэпические традиции и нормы. Анализ 

способов графического выражения фонетических закономерностей. Анализ 

орфографических правил русского языка и закономерностей, на которых они построены. 

Тема 1.5. История русского языка. 

История языка. Основные исторические процессы: фонетические и морфологические. 

Берестяные грамоты.  

Тема 1.6. Перевод древнерусского текста. 

Чтение и анализ древнерусского текста; лингвистический комментарий отдельных 

словоформ и выражений. Работа с текстами различных хронологических и регистровых 

характеристик. 

Тема 1.7. Морфемика русского языка. 

Алгоритмы выделения морфем в слове. Неоднозначность членения. Исторические 

процессы в морфемике. Исторические процессы в морфемной структуре слова.  

Тема 1.8. Словообразование в русском языке. 

Способы словообразования и методики их определения. Неузуальное 

словообразование. Практикум по морфемно-словообразовательному анализу слова. 

Тема 1.9. Морфология русского языка. 

Общие понятия морфологии. Критерии определения частеречной принадлежности 

слова. Система частей речи. Функциональная омонимия. 

Тема 1.10. Особенности именных частей речи. 

Анализ грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимений. 

Тема 1.11. Особенности глагольных частей речи. 

Глагол как часть речи. Образование глагольных форм. Грамматические категории 

глагола и лингвистические задачи на них. 
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Тема 1.12. Особенности несамостоятельных частей речи. 

Морфологический анализ несамостоятельных слов (предлогов, союзов, частиц, 

вводно-модальных слов, междометий и звукоподражаний), их лексико-грамматические 

разряды. 

Тема 1.13. Лексикология, фразеология и лексикография русского языка. 

Определение и компонентный анализ лексических значений слов. Определение 

разновидностей переносных значений. Группировка слов на основе семантических 

признаков и анализ лексических группировок в тексте. 

Тема 1.14. Синтаксис русского языка. 

Словосочетание. Понятие предикативности. Простое предложение. Теория членов 

предложения. Сложное предложение. Вводные слова, вставные конструкции и обращения. 

Раздел 2. Форматы олимпиадных задач. 

Тема 2.1. Всероссийская олимпиада школьников: структура и особенности задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Тема 2.2. Московская филологическая олимпиада школьников: структура 

и особенности задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в Московской 

филологической олимпиаде. 

Тема 2.3. Традиционная лингвистическая олимпиада: структура и особенности 

задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в Традиционной 

лингвистической олимпиаде. Понятие самостоятельной лингвистической задачи. 

Тема 2.4. Перечневые олимпиады по русскому языку: структура и особенности 

задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в перечневых олимпиадах 

(«Высшая проба», «Ломоносов» и др.). 

Раздел 3. Общее языкознание. 

Тема 3.1. Язык как система знаков. 

Понятие знака. Типы знаков. Понятия означаемого и означающего. Особенности 

языкового знака. 

Тема 3.2. Синтагматико-парадигматические отношения в языке. 

Понятия синтагмы и парадигмы в языке. 

Тема 3.3. Типология языков и языковые универсалии. 

Типологические классификации языков. Типологические различия в звуковой 

организации языков. Признаки, значимые для типологии лексики. Виды языковых 

универсалий. Абсолютные и статистические универсалии. Индуктивные и дедуктивные 

универсалии. 
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Тема 3.4. Сравнительно-историческое языкознание. 

Этимологические данные и лингвистическая реконструкция. Родственные языки. 

Генеалогическое древо языков. Задачи на языковое родство. 

Раздел 4. Языковое разнообразие мира. 

Тема 4.1. Диалекты русского языка. Славянские языки. 

Понятие территориального диалекта (говора). Специфика русских говоров. 

Специфика северного и южного наречий. Диалектные черты, проявляющиеся на разных 

уровнях организации текста. Языки славянской группы. 

Тема 4.2. Место русского языка в системе языков мира. 

Система языков мира. Генетические, ареальные и типологические причины языкового 

сходства. Типологические и специфические черты русского языка на разных языковых 

уровнях. 

Тема 4.3. Языки индоевропейской семьи. 

Понятие языка-предка. Языковая реконструкция. Типы языкового взаимодействия. 

Ареальный и социальный аспект взаимодействия языков. Классификация индоевропейских 

языков. Английский язык как индоевропейский язык. 

Тема 4.4. Неиндоевропейские языки: морфологические и синтаксические 

особенности. 

Классификация неиндоевропейских языков. Агглютинация. Специфические 

грамматические значения. Языковая ситуация. Билингвизм и диглоссия. 

Тема 4.5. Задачи-билингвы. 

Понятие самодостаточной лингвистической задачи. Решение задач-билингв 

повышенной сложности. 

Раздел 5. Заключение. 

Тема 5.1. Итоговая контрольная работа в формате олимпиады. 

Подведение итогов года. 
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Олимпиадный практикум по литературе 

Вводное занятие. 

Знакомство. Описание формата Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

по литературе. Критерии оценивания заданий олимпиады.  

Раздел 1. Введение в теорию литературы. 

Тема 1.1. Основы теории литературы. 

Роды литературы (эпос, лирика, драма). Вопрос о лироэпике. Соотношение родов 

литературы с оппозицией прозы и поэзии. Жанры эпоса (роман и его история, повесть, 

рассказ, новелла, очерк, фрагмент, сказка, притча), драмы (трагедия, драма, комедия, 

водевиль, фарс, буффонада, трагикомедия), лирики (элегия, баллада, ода, послание, 

эпиграмма, эпитафия, пародия и др.). Авторская эмоциональность: трагика, героика, 

идилличность и др. 

Тема 1.2. Основы стиховедения. 

Стиховедческие термины. Представление о стихе, строфе, строке, стопе, слоге, 

ударении. Системы стихосложения: силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая. Этапы 

их освоения в русской лирике. Стихотворные размеры: тонические, силлабо-тонические, 

явления пиррихия, спондея, логаэда. Методика определения стихотворного размера. Верлибр 

и белый стих. Что может сбивать с толку при определении стихотворного размера: 

пиррихии, ударные и безударные слоги в конце строки, разностопные размеры. Виды рифм. 

Способы рифмовки. Понятие метра. Семантический ореол метра. 

Тема 1.3. Художественные приёмы. Литературоведческая терминология. 

Тропы и фигуры. Художественные приёмы в прозе и поэзии. Отличия 

художественного языка от нехудожественного, причины использования литературных 

приёмов. Практика выделения тропов и фигур. Стилистика художественного текста. 

Раздел 2. Анализ поэтического текста. 

Тема 2.1. Практика анализа поэтического текста. 

Формат анализа поэтического текста в рамках ВсОШ. Критерии оценивания 

аналитического задания. Аспектуальный и комплексный анализ текста: подходы, различия, 

методики выполнения. Основные аспекты анализа поэтического текста. Стиховедческая 

терминология. Тропы и фигуры в лирике. Представление о трех уровнях анализа текста 

по М.Л. Гаспарову (статья «“Снова тучи надо мною…” Методика анализа»). Жанры лирики. 

Практические семинары по анализу текста в соответствии с уровнем группы. 

Раздел 3. Анализ прозаического текста. 

Тема 3.1. Практика анализа прозаического текста. 

Формат анализа прозаического текста в рамках ВсОШ. Критерии оценивания 

аналитического задания. Аспектуальный и комплексный анализ текста: подходы, различия, 

методики выполнения. Основные аспекты анализа прозы. Малые жанры прозы и их 

характеристика. Терминология (понятия сюжета, фабулы, композиции, формы авторской 

субъективности, тропов и фигур, модусов художественности). Понятия времени 

и пространства в анализе прозаического текста. Композиционные принципы построения 

анализа текста в формате ВсОШ. 
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Практические семинары по анализу текста в соответствии с уровнем группы. 

Раздел 4. Творческие задания в формате ВсОШ. 

Тема 4.1. Практика творческой работы в формате ВсОШ. 

Устная практика работы с различными типами творческих заданий в формате ВсОШ. 

Жанровые требования к творческим работам. Критерии оценивания творческих заданий. 

Жанры эссе, рецензии, тезисов научной конференции, критической заметки и др. 

Особенности жанров. 

Раздел 5. Устный тур в формате ВсОШ. 

Тема 5.1. Практика устного тура в формате ВсОШ. 

Форматы и критерии оценивания устного тура ВсОШ по литературе. Практика 

выступлений в формате устного тура.  
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Олимпиадный практикум по истории 

8 класс 

Раздел I. Вводная часть. 

Тема 1.1. Исторический источник. 

Что такое исторический источник? Примеры работы с историческими источниками. 

Что можно узнать из исторического источника? 

Тема 1.2. Историческое (научное) знание. Дискуссия и аргументация 

в исторической науке. 

Критерии научного знания. Чем научное знание отличается от обывательского? 

Почему несмотря на соблюдение всех методов возникают разные точки зрения? Что такое 

научная дискуссия? 

Что такое дискуссия? Что такое аргументация? Как отстаивать свою точку зрения 

в исторической науке? Теория и практика. 

Раздел II. Создание собственного текста. 

Тема 2.1. Текст на историческую тематику. 

Академический, справочный, научно-популярный текст, эссе – в чем разница этих 

форматов. Чем они отличаются, для чего каждый из них нужен. Что такое авторская позиция 

и когда она нужна? 

Тема 2.2. Академический текст. 

Что такое академический текст. В чем может проявляться авторский взгляд 

и авторская гипотеза (допущение) и как это можно передать. 

Тема 2.3. Историческое эссе. 

Формат исторического эссе в контексте Олимпиады. Основы композиции. 

Трехчастная схема. Модель аргументации. Разница между тезисом и аргументом. Основы 

теории аргументации в письменном личном тексте. 

Тема 2.4. Историческое эссе в формате олимпиады по истории. 

Отличительные особенности «олимпиадного» формата эссе. Основные критерии. 

Постановка исследовательских задач. Постановка проблемы. Основная часть. 

Тема 2.5. Привлечение точек зрения в историческом эссе. 

Что такое точка зрения? Какие точки зрения можно считать уместными 

для привлечения? Основы историографии. 

Раздел III. Работа с историческим источником. 

Тема 3.1. Методы работы с историческим источником. 

Внешняя и внутренняя критика исторического источника. Вопрос достоверности 

информации из источника.  

Тема 3.2. Нарративные источники в заданиях «тестового» тура. 

Летописи, летописные повести, литературные памятники.  
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Тема 3.3. Визуальные источники в заданиях «тестового» тура. 

Как «читать» архитектуру, иконографию, граффити? Какая информация может быть 

извлечена из источников подобного плана? Задания тестового тура, направленные 

на извлечение информации из визуальных источников. 

Тема 3.4. Статистические материалы как тип источника в заданиях «тестового» 

тура. 

Статистика – основные сведения. Принципы складывания статистических данных. 

Анализ статистических данных в заданиях ВсОШ. 

Тема 3.5. Карта как исторический источники в «тестовом» туре и проекте.  

Карты по русскому средневековью (XVI – XVII вв.) и европейским средним векам. 

Какие сведения может предоставить карта? Почему ошибки на карте важны для историка?  

Тема 3.6. Исторический проект на материале источников XVII – XVIII вв. 

Письма, дневники, мемуары. Особенности передачи информации в подобных 

исторических источниках.  

9 класс 

Раздел I. Вводная часть. 

Тема 1.1. Структура заданий ВсОШ по истории. 

Формат заданий. Тестовый тур. Историческое эссе. Исторический проект. 

Особенности работы с каждым типом заданий. Критерии оценивания, основные задачи при 

подготовке и потенциальные сложности.  

Тема 1.2. «Тестовый» тур Всероссийской олимпиады школьников. 

Структура заданий и их характерные особенности. Основные отличия заданий 

«тестового» тура на каждом из этапов Всероссийской олимпиады. 

Раздел II. Историческое эссе. 

Тема 2.1. Основные положения исторического эссе в олимпиадном формате.  

Отличительные особенности «олимпиадного» формата написания эссе. Основные 

критерии. Постановка исследовательских задач. Постановка проблемы. Основная часть.  

Тема 2.2. Использование точек зрения в историческом эссе. 

Историография и «знание точек зрения» – общее и разное. Знание точек зрения 

по проблеме. Разбор ключевых трудов по основным проблемам, составление списков 

литературы по проблемам (методика подбора литературы для школьника). 

Тема 2.3. Историческое эссе с элементами всеобщей истории. 

Ключевые проблемы всеобщей истории, связанные с историей России. Важнейшие 

процессы, события, явления. Ключевые ресурсы, содержащие информацию. 

Раздел III. Работа с историческим источником. 

Тема 3.1. Повторение методов работы с историческим источником. 

Внешняя и внутренняя критика исторического источника. Вопрос достоверности 

информации из источника.  
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Тема 3.2. Основные типы и виды источников в олимпиадных заданиях.  

Работа с визуальным, нарративным, статистическим и картографическим материалом. 

Практикум по материалам тестового тура и исторического проекта.  

Тема 3.2. Летописные источники. 

Летописные свидетельства. Основная методология работы с источниками такого 

плана. Политическая и корпоративная компонента в летописных текстах. Надёжность 

летописных свидетельств: опыт сравнительного анализа летописных текстов. 

Тема 3.3. Литературные источники по Древней Руси в заданиях «тестового» тура. 

Летописные повести, песни и др. Особенности передачи и извлечения информации из 

литературных источников древности. Где граница в летописной повести между вымыслом, 

топосом и историческим фактом?  

Тема 3.4. Источники официального происхождения как материал для написания 

исторического проекта. 

Акты в Древней Руси. Опыт реконструкции социально-экономического 

и политического устройства Древней Руси на основании актового материала. «Белозерская 

судная грамота».  

Тема 3.5. Статистические данные как материал для заданий «тестового» тура. 

Статистика – основные сведения. Принципы складывания статистических данных.  

Тема 3.6. Делопроизводственные материалы как исторический источник: опыт 

работы над историческим проектом. 

Когда появляется и распространяется делопроизводство. Методические особенности 

изучения делопроизводственных материалов. Анализ челобитных XVI – XVII вв. 

и извлечение информации. 

Тема 3.7. Источники личного происхождения в различных типах заданий. 

Частная переписка. Мемуаристика. Основные положения (повторение программы 

8 класса). Анализ описания исторических ситуаций в мемуарах (по событиям истории 

России XVIII века). Практикум по тестовой части и историческому проекту.  

Тема 3.8. Публицистика как материал для исторического проекта. 

Политические сочинения как исторический источник. Русская публицистика XVII – 

XVIII веков. Опыт анализа и извлечения материала. 
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Основы экономической теории 

8 класс 

Раздел 1. Что такое экономика? 

Тема 1.1. Что такое экономика? Проблема выбора. 

Что такое экономика. Основные вопросы экономики. Проблема выбора. 

Ограниченность ресурсов. Безграничность потребностей. Альтернативные издержки. 

Упущенная выгода. 

Тема 1.2.  Кривая производственных возможностей. 

 Ресурсы. Возможности улучшения производства. Множество достижимых 

возможностей. Капитал и труд. Ограничение во времени и ресурсах. Эффективность 

производства. Парето-эффективность в распределении ресурсов. 

Тема 1.3. Вопросы экономики. Экономические системы. 

Что производить? Как производить? Для кого производить? Командная экономика. Рыночная 

экономика. Рыночные механизмы. Смешанная экономика. Экономическая система 

Российской Федерации.  

Тема 1.4. Силы рынка. Спрос и предложение. 

Индивидуальный спрос. Рыночный спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. 

Величина предложения. Шкала предложения. Кривая предложения. Индивидуальное 

предложение. Рыночное предложение. Рыночный спрос. Равновесие. 

Тема 1.5. Деньги. 

 История денег. Функции денег. Виды денег. Символические деньги. Электронные 

деньги и электронная коммерция.  

Тема 1.6. Хозяйственный кругооборот. Домашнее хозяйство как элемент 

кругооборота. 

 Кругооборот денежных и натуральных потоков. Что такое домашнее хозяйство. 

Свойства и функции домашнего хозяйства. Что является и что не является домашним 

хозяйством. Денежные потоки домашних хозяйств. 

Раздел 2. Экономика семьи. 

Тема 2.1. Бюджет семьи. 

Доходы и расходы семьи. Что такое бюджет семьи. Из чего состоит потребительская 

корзина. Способы измерения потребительской корзины.  

Тема 2.2. Человек на рынке труда. 

 Спрос на рынке труда. Индивидуальное предложение труда. Рыночное предложение 

труда. Заработная плата как элемент модели. Равновесие на рынке труда. 

Тема 2.3. Заработная плата. 

Виды заработных плат. Сдельная заработная плата. Повременная заработная плата. 

Индексация. Минимальный размер оплаты труда.  
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Тема 2.4. Потребности. Пирамида Маслоу. 

Пирамида Маслоу. Высшие потребности и их удовлетворение. Другие классификации 

потребностей. 

Тема 2.5. Особенные жизненные ситуации. 

Влияние особенных ситуаций на бюджет домашнего хозяйства. Варианты изменения 

поведения потребителей. 

Тема 2.6. Рациональное поведение потребителя. 

Покупатель и продавец. Реклама и упаковка. Мода. Секреты выбора товара. 

Что необходимо знать, покупая различные товары? Что нужно знать о материальных 

услугах? 

Тема 2.7. Домашнее хозяйство и государство. Распределение доходов. 

Перераспределение доходов. Налоги и субсидии. Выплаты пособий. Государственные 

проблемы и их влияние на жизнь человека и его благосостояние. 

Тема 2.8. Домашнее хозяйство и государство. Основы демографии. 

Среднестатистическое домашнее хозяйство. Основы статистики и демографии. 

Оценка показателей. 

Раздел 3. Экономика фирмы. 

Тема 3.1. Фирма. Характеристика и функции. 

 Основные элементы теории фирм. Фирмы, их цели, задачи, виды. Выручка, прибыль, 

издержки. Зачем нужны фирмы с точки зрения потребителей? Влияние конкуренции 

на деятельность фирм.  

Тема 3.2. Доходы и расходы фирмы. 

 Источники доходов и расходов фирмы. Экономические ресурсы и факторы 

производства. Факторные доходы. Бюджет фирмы и бюджет семьи: сходства и различия. 

Тема 3.3. Конкуренция в природе и бизнесе. 

Тема 3.4. Фирма и государство. 

 Роль государства в экономике. Поддержка и ограничения. Налоги и субсидии. 

Взаимодействие фирмы и государства. Государственные закупки и их влияние на экономику. 

Тема 3.5. Рынок труда. Безработица. 

Рынок труда с точки зрения фирмы. Безработица, виды безработицы, способы 

преодоления безработицы и последствия. Выбор между досугом и работой. 

Тема 3.6. Банки и банковские услуги. 

Влияние на деятельность фирм и домашних хозяйств. Кредиты и депозиты. Расчетные 

задачи. 

Тема 3.7. Страховые компании. 

 Зачем нужно страхование. Страховщик и страхователь. Страховая премия. 

Мошенничество в страховании. 
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Тема 3.8. Организационно-правовые формы фирм. 

 Товарищества. Акционерные общества. Распределение обязанностей 

и ответственности. Уставной капитал. Устав предприятия.  

Тема 3.9. Общественные и частные блага. 

 Производство благ. Свойства благ. Исключаемость и конкурентность. 

9 класс 

Раздел 4. Основы экономики. Повторение. 

Тема 4.1. Рыночные силы. Спрос и предложение. 

Индивидуальный спрос. Рыночный спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая 

спроса. Величина предложения. Шкала предложения. Кривая предложения. Индивидуальное 

предложение. Рыночное предложение. Рыночный спрос. Равновесие. 

Тема 4.2. Эластичность. 

Точечная эластичность. Дуговая эластичность. Эластичность функции. Эластичность 

спроса по цене. Совершенно эластичный спрос. Неэластичный спрос. Единичная 

эластичность. 

Тема 4.3. Рыночные структуры. 

Монополия. Совершенная конкуренция. Олигополия. Монополистическая 

конкуренция. Информация. Барьеры входа и выхода. Реклама. Прочие характеристики. 

Раздел 5. Финансовая грамотность. 

Тема 5.1. Зачем быть финансово-грамотным. 

Навыки финансовой грамотности. Логика. Развитие аналитических способностей. 

Где это пригодится? 

Тема 5.2. Мир профессий. 

Критерии выбора профессии. Материальные и нематериальные преимущества. 

Возможности корректировки образовательной и профессиональной траектории. 

Тема 5.3. Финансовое мошенничество. 

Когда Вас могут обмануть и как этого не допустить? Разбор кейсов.  

Тема 5.4. Источники доходов. Семейный бюджет. 

Источники основных доходов, источники второстепенных доходов. 

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Расчетные задачи. 

Тема 5.5. Особые жизненные ситуации. 

Тема 5.6. Валюта в современном мире. 

Зачем нужна валюта. Что такое валютная операция. Почему все страны не торгуют 

в одной валюте. Спекуляция. 

Тема 5.7. Международная торговля. 
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Раздел 6. Экономика государства. 

Тема 6.1. Что такое государство. Цели государства. 

Экономические свободы, слабые стороны рынка, монополизация рынка, 

антимонопольное законодательство. Внешние эффекты, положительные и отрицательные. 

Тема 6.2. Государственный бюджет. 

Бюджет, виды доходов, виды расходов, бюджетное тождество и дефицит, профицит. 

Причины возникновения государственного долга и способы его сокращения. 

Тема 6.3. Государство и домашние хозяйства. 

Тема 6.4. Государство и фирмы. 

Тема 6.5. Государство и другие государства. 

Внешнеэкономическая деятельность. Экономическая помощь. Взаимодействие 

государств согласно международным нормам. 

Тема 6.6. Центральный банк и банковская система. 

Функции центрального банка. Функции коммерческих банков. Эмиссия денег. 

Кредиты и депозиты. Обязательные резервы. Простой и сложный процент. 

Тема 6.7. Государство и население. Основы демографии. 

Тема 6.8. Безработица и инфляция. 

Государственная политика. Эффективность политики. Проблемы безработицы 

и инфляции. Разбор кейса. Исторический опыт. Налоги и налоговая система в Российской 

Федерации. 
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Экономика: решение задач повышенной сложности 

8 класс 

Раздел 1. Введение. 

Ознакомительный урок. Устройство курса. Знакомство с основной и дополнительной 

литературой. Необходимые математические и экономические знания. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Потребительский выбор: введение. 

Что такое выбор. Ограниченность ресурсов, безграничность потребностей. 

Удовлетворение потребностей. Роль информации в процессе потребительского выбора. 

Критерии выбора. Выбор в реальной жизни и в модели потребительского выбора. 

Наилучший вариант. Расчет альтернативной стоимости и упущенной выгоды. Определение 

наилучшего варианта. Различные подходы к оценке альтернатив. Факторы, влияющие не 

выбор. Факторы, влияющие на оценку альтернатив. Дисконтирование. Текущая и будущая 

стоимость. Межвременной выбор. 

Тема 2.2.  Кривая производственных возможностей. 

Ресурсы и блага и их взаимосвязь. Производственные возможности фирмы и страны. 

Кривая производственных возможностей и соответствующая ей функция. Сложение и 

построение КПВ. Международная торговля (простой случай). КПВ для 1 и 2 благ. 

Увеличение количества рассматриваемых благ. Эффективность и неэффективность 

распределения ресурсов и производственных возможностей. 

Тема 2.3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Ценовые 

и неценовые факторы, формирующие спрос. Взаимосвязанные товары и услуги. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Величина предложения. Предложение. Шкала 

предложения, кривая предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы, 

влияющие на предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, избыток и дефицит. Причины и 

следствия нарушения рыночного равновесия. 

Тема 2.4. Эластичность. 

Что такое эластичность. Способы нахождения эластичности. Графическое и 

аналитическое обоснование эластичности. Эластичность спроса, предложения и других 

функций. Сравнительный анализ эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. 

Классификация товаров. 

Раздел 3. Микроэкономика (продолжение).  

Тема 3.1. Государство и рынок. 

Государственное регулирование рынка. Лимитирование цены. Пол и потолок цен. 

Квотирование. Качество производимого товара. Количественные и качественные 

ограничения рынка. Субсидии и налоги. Налоговое бремя и его распределение. Цели 

государства, потребителей и продавцов. Графическое отображение ситуации. 

Потребительский излишек и его изменение. Излишек производителя и его изменение. 
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Тема 3.2. Теория фирмы. 

Фирма, предприниматель и предпринимательство. Достоинства и недостатки крупных 

и мелких фирм. Организационно-правовые формы фирм. Цели и задачи фирмы. Нахождение 

оптимума и графическое его отображение. Средние, предельные и совокупные показатели. 

Взаимосвязь средних и предельных величин.  

Тема 3.3. Рыночные структуры 

Характеристики рыночных структур. Типы рыночных структур, влияние 

монополизации рынка на положение продавцов и покупателей, роль государства в 

ограничении монополизации рынка. Рынок и фирма. Условия функционирования фирмы. 

Оптимизационные задачи. 

Раздел 4. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых лет. 

Разбор задач повышенного уровня сложности из вариантов олимпиад школьников 

прошлых лет. Варианты Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по экономике.  

9 класс 

Раздел 1. Введение. 

Ознакомительный урок. Устройство курса. Знакомство с основной и дополнительной 

литературой. Необходимые математические и экономические знания.  

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Потребительский выбор: введение. 

Что такое выбор. Ограниченность ресурсов, безграничность потребностей. 

Удовлетворение потребностей. Роль информации в процессе потребительского выбора. 

Критерии выбора. Выбор в реальной жизни и в модели потребительского выбора. 

Наилучший вариант. Расчет альтернативной стоимости и упущенной выгоды. Определение 

наилучшего варианта. Различные подходы к оценке альтернатив. Факторы, влияющие не 

выбор. Факторы, влияющие на оценку альтернатив. Дисконтирование. Текущая и будущая 

стоимость. Межвременной выбор. 

Тема 2.2.  Кривая производственных возможностей. 

Ресурсы и блага и их взаимосвязь. Производственные возможности фирмы и страны. 

Кривая производственных возможностей и соответствующая ей функция. Сложение и 

построение КПВ. Международная торговля (простой случай). КПВ для 1 и 2 благ. 

Увеличение количества рассматриваемых благ. Эффективность и неэффективность 

распределения ресурсов и производственных возможностей. 

Тема 2.3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Ценовые 

и неценовые факторы, формирующие спрос. Взаимосвязанные товары и услуги. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Величина предложения. Предложение. Шкала 

предложения, кривая предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы, 
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влияющие на предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, избыток и дефицит. Причины и 

следствия нарушения рыночного равновесия. 

Тема 2.4. Эластичность. 

Что такое эластичность. Способы нахождения эластичности. Графическое и 

аналитическое обоснование эластичности. Эластичность спроса, предложения и других 

функций. Сравнительный анализ эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. 

Классификация товаров. 

Раздел 3. Микроэкономика (продолжение). 

Тема 3.1. Государство и рынок. 

Государственное регулирование рынка. Лимитирование цены. Пол и потолок цен. 

Квотирование. Качество производимого товара. Количественные и качественные 

ограничения рынка. Субсидии и налоги. Налоговое бремя и его распределение. Цели 

государства, потребителей и продавцов. Графическое отображение ситуации. 

Потребительский излишек и его изменение. Излишек производителя и его изменение. 

Тема 3.2. Теория фирмы. 

Фирма, предприниматель и предпринимательство. Достоинства и недостатки крупных 

и мелких фирм. Организационно-правовые формы фирм. Цели и задачи фирмы. Нахождение 

оптимума и графическое его отображение. Средние, предельные и совокупные показатели. 

Взаимосвязь средних и предельных величин. Графики функций издержек, выручки, 

прибыли. Налогообложение фирмы. 

Тема 3.3. Рыночные структуры. 

Характеристики рыночных структур. Типы рыночных структур, влияние 

монополизации рынка на положение продавцов и покупателей, роль государства в 

ограничении монополизации рынка. Рынок и фирма. Условия функционирования фирмы. 

Оптимизационные задачи. Барьеры входа и выхода. Мертвый груз. 

Тема 3.4. Потребительский выбор: продолжение. 

Теория предпочтений. Ординалистская и кардиналистская теория полезности. 

Потребительский выбор в случае одного или нескольких благ. Оптимизационные задачи. 

Спрос на блага. Классификация благ. Графическое отображение решения. Бюджетное 

ограничение.  

Раздел 4. Теория игр. 

Множество игроков, множество стратегий, профили стратегий. Множество 

наилучших ответов. Равновесие по Нэшу, оптимальность по Парето, графическое 

отображение. Игры с 2 и большим количеством игроков. Интерпретация равновесий. 

Применение теории игр в реальных ситуациях. Представление стандартных задач в игровой 

форме. 

Раздел 5. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых лет. 

Разбор задач повышенного уровня сложности из вариантов олимпиад школьников 

прошлых лет. Варианты Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», 



382 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по экономике.  
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Обществознание: выполнение заданий повышенной сложности 

Раздел 1. Основы политологии. 

Анализ текстов по теориям происхождения государства и права. Решение 

политологического кейса роль государства в экономике/образовании/социальной сфере. 

Критический анализ механизмов функционирования государства на примере политических 

кейсов из современной истории. Анализ текстов по теме «Государство и общество».  

Решение задач этапов Московской олимпиады школьников по избирательным системам 

и выборам. Анализ текстов о происхождении партий и партийных систем. Место партий 

в современной политической жизни. Решение задач на «ряды» и «страновые» задачи. Анализ 

текстов по представлению различных идеологических учений. Решение задач 

по определению политических идеологий. Ключевые концепты в политической философии. 

Анализ теоретических источников. 

Раздел 2. Основы правоведения. 

Анализ правоведческого кейса. Решение задач на установление схемы системы 

и общей теории права. Решение задач на установление схемы системы и общей теории права. 

Решение задач по установление полномочий органов государственной власти в Российской 

Федерации и разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  Решение задач по основам судебного процесса в Российской 

Федерации. Решение задач по установлению классификации прав и свобод человека и 

гражданина. Решение олимпиадных задач по уголовному праву. Решение олимпиадных 

задач по административному праву. Решение олимпиадных задач по гражданскому праву. 

Решение правовых ситуации с использованием праву. Решение олимпиадных задач по 

трудовому праву. Решение олимпиадных задач по семейному праву. Решение задач по 

основам правовой защиты детства в Российской Федерации. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Анализ правоведческих кейсов из современной истории. Решение 

задач по международному праву. Решение олимпиадных заданий из раздела «Право» по всем 

блокам. 

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации. 

Анализ обществоведческого текста. Составление плана текста, выделение основной 

мысли. Тема и основная мысль обществоведческого текста. Обоснование позиции автора, 

структура аргументов. Обществоведческие тексты по экономическим, социальным 

и политическим вопросам.  
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Функции и их графики 

8 класс 

Функциональная зависимость область определения и область значения функций   

Примеры различных соотношений между числовыми множествами, между множествами 

точек плоскости и некоторые другие зависимости из области физики, химии. Понятия 

функции, аргумента, области определения и области значения. История введения этих 

понятий в курс математики. Роль Декарта. Нахождения значения функции аргумента с 

помощью формулы или графика. 

Способы задания функции, график функций 

Примеры задания соотношений в виде таблицы, формулы, схемы или графиком. Чтение 

графика функции: нули функции, область определения, область значения, характер 

монотонности на данном интервале. 

Преобразования графиков функций  

Использование графика функции y = f(x) для преобразования графиков функции: 

 y = f (2x); y = -f (x); y = f(-x); y = f(x - m); y = f(x) + n; y = f(x - m) + n;   y = f|(x)|; y=|f(x)|; 

y=|f|(x)||. 

Использование параллельного переноса и симметрии для построения графиков функций. 

Дробно-линейная функция. Свойства и график этой функции 

Свойства функции y=k/x и построение графика этой функции. Примеры графика 

разрывной функции. Расположение гиперболы в зависимости от коэффициента k (k>0; 

k<0).Характер монотонности функции в каждом интервале области определения, 

нахождение интервалов знакопостоянства функции. Построение графиков функций: y=k/x+n; 

y=k/(x-a);y=k/(x-a)+n как результат сдвигов вдоль оси ординат и оси абсцисс графика 

функции y=k/x (результат двух параллельных переносов вдоль осей координат). Построение 

графика рациональной функции  y=(x+4)/(x-2). Выделение целой части 
𝑥+4

𝑥−2
= 1 +

6

𝑥+2
. 

Понятие асимптоты графика. Построения графиков с помощью одного или двух 

параллельных переносов. 

Свойства функции 

Возрастание, убывание функций, монотонные функции, экстремумы функции, 

наибольшее, наименьшее значение функции на области определения и на отрезке, четные 

нечетные функции и их свойства. Анализ графиков функций 

Элементы статистики 

Средние и совокупные величины. Взаимосвязь аналитическая и графическая 

Построение графиков кусочно-заданных функций  

Построение графиков кусочно-заданной функции. С помощью графика: исследование 

непрерывности функции, нахождение нулей, интервалов знакопостоянства, промежутков 

монотонности, наибольшего и наименьшего значения, область значений функции, точки 

разрыва функции. 

Графическое решение уравнений и неравенств и их систем и совокупностей 

Решение уравнений и системы уравнений с помощью графиков функций: x2 =3-2x; x2 -

1=
6

𝑥
; (x+1)2 =-

2

𝑥
. 

Нахождение числа корней уравнения: √𝑥 =-x2+1; x2-5= 
4

𝑥
. 
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Решение уравнения: x2 + 2x-3=0 алгебраическим (разложением на множители) 

и графическим методами. Выявление преимуществ одного или другого метода.  Решение 

системы уравнений:  

{
𝑥 = −1,

𝑥2 + 𝑦 = 4;
     {

𝑦 =
4

𝑥
,

𝑦 = 0,5𝑥2;
    {

𝑦 = √𝑥,

√𝑦 = −𝑥2 + 1;
 

Графический метод решения уравнений с параметром 

Решение уравнений, содержащих параметр, графическим методом: x2 =6x-b; ax2+1=2x; 

|
𝑥−1

𝑥−2
|=a; (1-x)2 =|x-a|. 

Итоговое занятие.  

Защита проекта «Функции и их графики»  

9 класс 

Функциональная зависимость область определения и область значения функций.   

Примеры различных соотношений между числовыми множествами, между множествами 

точек плоскости и некоторые другие зависимости из области физики, химии. Понятия 

функции, аргумента, области определения и области значения. История введения этих 

понятий в курс математики. Роль Декарта. Нахождения значения функции аргумента с 

помощью формулы или графика. 

Способы задания функции, график функций. 

Примеры задания соотношений в виде таблицы, формулы, схемы или графиком. Чтение 

графика функции: нули функции, область определения, область значения, характер 

монотонности на данном интервале. 

Преобразования графиков функций. 

Использование графика функции y = f(x) для преобразования графиков функции: 

 y = f (2x); y = -f (x); y = f(-x); y = f(x - m); y = f(x) + n; y = f(x - m) + n;   y = f|(x)|; y=|f(x)|; 

y=|f|(x)||. 

Использование параллельного переноса и симметрии для построения графиков функций. 

Дробно-линейная функция. Свойства и график этой функции. 

Свойства функции y=k/x и построение графика этой функции. Примеры графика 

разрывной функции. Расположение гиперболы в зависимости от коэффициента k (k>0; 

k<0).Характер монотонности функции в каждом интервале области определения, 

нахождение интервалов знакопостоянства функции. Построение графиков функций: y=k/x+n; 

y=k/(x-a);y=k/(x-a)+n как результат сдвигов вдоль оси ординат и оси абсцисс графика 

функции y=k/x (результат двух параллельных переносов вдоль осей координат). Построение 

графика рациональной функции  y=(x+4)/(x-2). Выделение целой части 
𝑥+4

𝑥−2
= 1 +

6

𝑥+2
. 

Понятие асимптоты графика. Построения графиков с помощью одного или двух 

параллельных переносов. 

Свойства функции. 

Возрастание, убывание функций, монотонные функции, экстремумы функции, 

наибольшее, наименьшее значение функции на области определения и на отрезке, четные 

нечетные функции и их свойства. Анализ графиков функций. 
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Элементы статистики. 

Средние и совокупные величины. Взаимосвязь аналитическая и графическая. 

Построение графиков кусочно-заданных функций. 

Построение графиков кусочно-заданной функции. С помощью графика: исследование 

непрерывности функции, нахождение нулей, интервалов знакопостоянства, промежутков 

монотонности, наибольшего и наименьшего значения, область значений функции, точки 

разрыва функции. 

Графическое решение уравнений и неравенств и их систем и совокупностей. 

Решение уравнений и системы уравнений с помощью графиков функций: x2 =3-2x; x2 -

1=
6

𝑥
; (x+1)2 =-

2

𝑥
. 

Нахождение числа корней уравнения: √𝑥 =-x2+1; x2-5= 
4

𝑥
. 

Решение уравнения: x2 + 2x-3=0 алгебраическим (разложением на множители) и 

графическим методами. Выявление преимуществ одного или другого метода.  Решение 

системы уравнений:  

{
𝑥 = −1,

𝑥2 + 𝑦 = 4;
     {

𝑦 =
4

𝑥
,

𝑦 = 0,5𝑥2;
    {

𝑦 = √𝑥,

√𝑦 = −𝑥2 + 1;
 

Графический метод решения уравнений с параметром. 

Решение уравнений, содержащих параметр, графическим методом: x2 =6x-b; ax2+1=2x; 

|
𝑥−1

𝑥−2
|=a; (1-x)2 =|x-a|. 

Производная функции. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

и физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования.  

Итоговое занятие. Защита проекта «Функции и их графики». 
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Олимпиадный практикум по информатике 

8 класс 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2007 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2008 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2009 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2010 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2011 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2012 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2013 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2014 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2015 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2016 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2018 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2019 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2020 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2021 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (г. Москва) 2022 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2006 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2007 года. 

9 класс 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2008 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2009 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2010 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 
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2011 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2012 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2013 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2014 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2015 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2016 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2017 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2018 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2019 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2020 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2021 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2022 года. 

Решение и разбор задач Московской командной олимпиады школьников 

по программированию 2020 года. 

Решение и разбор задач Московской командной олимпиады школьников 

по программированию 2021 года. 
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Физический практикум 

8 класс 

Раздел 1. Механика. 

Материальная точка. Система отсчёта. Описание координаты движущегося тела. 

Скорость. Перемещение и путь. Графики движения (пути, перемещения, координат 

от времени; скорости, ускорения, их проекций от времени и координат). Средняя скорость. 

Относительность при равномерном движении. Скорости точек на окружности. Угловые 

перемещение и скорость. Движение по окружности.  Центростремительное ускорение. Силы. 

Основные законы статики. Простые механизмы. Сила Архимеда. Закон Паскаля. Давление. 

Сообщающиеся сосуды.  

Раздел 2. Электромагнетизм. 

Электризация тел. Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Суперпозиция 

электрических сил. Электрическое поле. Напряжённость. Силовые линии. Работа сил 

электрического поля. Напряжение. Конденсаторы. Энергия поля конденсатора.  Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Последовательное и параллельное соединение 

резисторов. Измерительные приборы. Закон Ома для участка цепи. Преобразование 

треугольник-звезда. Потенциал. Симметрия в цепях постоянного тока. Правила Кирхгофа. 

Метод эквивалентного источника. ВАХ. Магниты и их свойства. Магнитное поле. Линии 

магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция.  

Раздел 3. Тепловые явления. 

Вещество. Молекула. Атом. Агрегатные состояния вещества. Внутренняя энергия 

термодинамической системы. Виды теплообмена. Температура. Теплоёмкость. Испарение и 

конденсация. Удельные теплоты. Насыщенный пар. Влажность. Кипение. Кристаллизация. 

Газовый закон Менделеева – Клапейрона. Изотермический процесс. Изохорный процесс. 

Изобарный процесс. Адиабатический процесс. Работа. Первое начало термодинамики. Виды 

двигателей. КПД тепловых двигателей. Применение законов термодинамики.  

Раздел 4. Оптика. 

Распространение луча. Законы распространения луча в среде. Скорость света в разных 

средах. Оптический путь. Законы отражения света. Плоские зеркала. Сферические зеркала. 

Параболические и кривые зеркала. Переход через границу двух сред. Закон Снеллиуса. 

Оптические инварианты. Неоднородные оптические среды. Тонкие линзы. Формула тонкой 

линзы. Фокус. Фокальная плоскость. Ход лучей в линзе. Толстая линза.  

9 класс 

Раздел 1. Кинематика. 

Материальная точка. Система отсчёта. Описание координаты движущегося тела. 

Скорость. Перемещение и путь. Графики движения (пути, перемещения, координат 

от времени; скорости, ускорения, их проекций от времени и координат). Средняя скорость. 

Относительность при равномерном движении. Ускорение. Скорость. Определение 

координаты при равноускоренном движении. Перемещение тела. Графики движения (пути, 

перемещения, координат от времени; скорости, ускорения, их проекций от времени 
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и координат). Тормозной путь. Относительность при равноускоренном движении. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Траектория. Скорости. Высота подъёма. Перемещение. Дальность полёта. 

Бросок тела со ступеньки. Треугольник скоростей. Переброс тел через препятствия. Задачи 

на экстремумы в кинематике. Кинематические связи. Скорости точек на окружности. 

Угловые перемещение и скорость. Движение по окружности.  Центростремительное 

ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения. Угловое ускорение. Движение по 

окружности.  

Раздел 2. Динамика. 

Инерциальные системы отсчёта. Силы. Векторное сложение сил. Масса. Центр масс. 

Законы Ньютона. Закон Всемирного тяготения. Метод малых перемещений.  

Силы трения. Силы сопротивления при движении в жидкости и газе. 

Силы упругости. Закон Гука. Закон Гука в форме Юнга. Комбинированные задачи на 

трение и упругость.  

Понятие импульса тела. Закон сохранения импульса. Второй закон Ньютона 

в импульсной форме.  

Вывод закона изменения импульса из второго закона Ньютона. Движение тела 

с переменной массой. Реактивное движение.  

Понятие энергии. Закон сохранения энергии. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и её изменение. Потенциальная энергия. Решение кинематических 

задач с помощью закона сохранения энергии. Закон изменения энергии.  

Раздел 3. Электромагнетизм. 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерительные приборы. Закон Ома для участка 

цепи. Преобразование треугольник-звезда. Потенциал. Симметрия в цепях постоянного тока. 

Правила Кирхгофа. Метод эквивалентного источника. ВАХ.  

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Трансформатор.  

Раздел 4. Колебания и волны. 

Свободные колебания. Частота. Период. Амплитуда. Гармонические колебания. 

Математический маятник. Пружинный маятник. Колебательные системы. Сложение 

гармонических колебаний. Затухающие колебания. Гармоническое движение.  

Вынужденные колебания. Резонанс. Метод векторных диаграмм. Автоколебания. 

Адиабатические инварианты.  

Понятие волновых процессов. Классификация волн. Волновое уравнение и его 

решение. Фаза. Понятие волнового фронта. Кинематика волнового движения. 

Интерференция упругих волн. Дифракция волн. Эффект Доплера.  

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия. Цвет. Интерференция 

света. Интерферометры.  
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Биология (дополнительные главы) 

8 класс 

Тематический блок 1 

Раздел 1.1. Микология и альгология. 

Тема 1.1.1. Современная систематика органического мира. 

Введение. Объем группы организмов, объединяемых под названием «Низшие 

растения» в современном понимании. Общие свойства низших растений, их положение 

в современной системе органического мира. 

Тема 1.1.2. Особенности строения цианобактерий. Происхождение пластид. 

Фотосинтетический аппарат и его роль в адаптации водорослей к обитанию на 

больших глубинах. Пигменты водорослей, их роль в адаптациях к окружающей среде и в 

систематике. Вещества – продукты фотосинтеза водорослей из различных отделов и место 

их запасания в клетке. Теория эндосимбиотического происхождения пластид водорослей. 

Особенности фотосинтеза и фотосинтетического аппарата прокариотических водорослей. 

Тема 1.1.3. Особенности строения и жизненных циклов различных групп 

водорослей. 

Водоросли. Отделов Euglenophyta, Dinophyta, Ochrophyta, Rhodophyta, Chlorophyta 

и Chаrophyta. Общая характеристика отделов. Строение таллома, пигменты, запасные 

вещества, размножение, распространение и экология. Особенности жизненных циклов. 

Применение водорослей как модельных объектов в биологических исследованиях различных 

направлений. 

Тема 1.1.4. Особенности строения настоящих грибов и грибоподобных 

организмов. 

Грибоподобные организмы (псевдогрибы). Положение в системе органического мира. 

Сходство с истинными грибами и черты отличия от них. Биохимические и морфологические 

признаки, свидетельствующие об обособленности этой группы от других грибов. Общая 

характеристика группы. Отдел Oomycota. Грибы. Общая характеристика группы, единство ее 

происхождения. Характерные черты организации, основные особенности. Принципы 

выделения отделов. Отделы Zygomycota, Ascomycota. Basidiomycota.  

Тема 1.1.5. Жизненные циклы настоящих грибов и грибоподобных организмов. 

Особенности паразитических форм.  

Отделы Zygomycota, Ascomycota. Basidiomycota. Общая характеристика. Характерные 

черты бесполого и полового размножения. Возможные пути эволюции бесполого 

размножения в связи с приспособлением к наземному образу жизни. Гомоталлизм 

и гетероталлизм. Сапротрофные, паразитные и симбиотические грибы. Слизевики. Общая 

характеристика группы. Характерные черты организации, основные особенности. Принципы 

деления на отделы. 
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Раздел 1.2. Ботаника Высших растений. 

Тема 1.2.1. Выход растений на сушу. Печеночники и мхи: сходство и различия. 

Особенности анатомического строения. Жизненные циклы печеночников и мхов. 

Выход растений на сушу. Появление тканей и органов растений. Отличие гаплоидной 

линии эволюции растений от диплоидной. Отдел мохообразные (Bryophyta). Особенности 

жизненного цикла. Биология, экология, географическое распространение и численность 

различных групп. Роль в природе и значение для человека.  

Тема 1.2.2. Хвощи, Плауны, Папоротникообразные. Особенности анатомии 

и морфологии. Жизненные циклы споровых растений. 

Отдел Риниеобразные (Rhyniophyta). Риниеобразные как начальный этап эволюции 

высших растений. Время возникновения и условия произрастания. Разнообразие 

и особенности внешнего и внутреннего строения, размножения, жизненный цикл, 

классификация, представители отдела. Отдел Плаунообразные (Lycopodiophyta) и Отдел 

Папоротникообразные (Polypodiophyta). Происхождение листа. Макро- и микрофиллия.  

Экология, географическое распространение и численность различных групп. Роль в природе. 

Классификация. Обобщение по отделам высших споровых растений: общие черты, роль 

в сложении растительного покрова прошлых геологических эпох и в настоящее время, 

филогенетические связи. Эволюционное значение разноспоровости. Представление 

о прогимноспермоподобных как вероятных предшественниках семенных растений. 

Тема 1.2.3. Голосеменные растения. Появление семени. Вымирание 

папоротников. 

Общие черты семенных растений как высшего этапа эволюции растительного мира 

в условиях суши. Возникновение семязачатка и семени, их биологическое значение. 

Совершенствование процессов оплодотворения. Общие особенности жизненного цикла 

семенных растений, связь со споровыми растениями. Классификация. Отдел Голосеменные 

(Pinophyta). Особенности жизненного цикла, связь спорофита и гаметофита как результат 

сильной редукции полового поколения на основе разноспоровости. Общая характеристика 

спорофита, строение вегетативных и репродуктивных органов.  

Тема 1.2.4. Покрытосеменные растения. Появление и эволюция цветка. Классы 

и семейства покрытосеменных растений.  

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta). Общая характеристика покрытосеменных 

как «победителей в борьбе за существование», жизненные формы. Экологическая 

пластичность, роль в сложении растительного покрова и в жизни человека. 

Морфологическая природа цветка и его частей. Развитие и строение мужского и женского 

гаметофитов. Оплодотворение и развитие семени и плода. Различные взгляды на 

происхождение и эволюцию отдела (место, время возникновения, моно- и полифилия, 

причины быстрого распространения и др.). Основные направления морфологической 

эволюции покрытосеменных. Сравнительная характеристика классов Двудольные 

(Magnoliopsida) и Однодольные (Liliopsida); количественные соотношения важнейших 

таксонов (подклассов, порядков, семейств, родов и видов).  

Тема 1.2.5. Классификация тканей растений. Практическая работа с готовыми 

препаратами тканей. 

Определение и принципы классификации тканей. Простые и сложные, 

образовательные и постоянные, первичные и вторичные ткани (меристемы, покровные, 
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механические, проводящие, выделительные ткани, основные). Их происхождение, функции, 

положение в теле растения, цитологическая характеристика. Практическое значение 

растительных тканей в жизни человека. Практическое занятие с готовыми препаратами. 

Тема 1.2.6. Анатомия вегетативных органов растений. Метаморфозы. 

Приготовление срезов корны, стебля и листьев. Практическая работа с готовыми 

препаратами. 

Определение понятия «корень». Функции корня. Зоны молодого корневого 

окончания. Первичное и вторичное строение корней. Происхождение и морфология корней в 

корневых системах. Типы корневых систем. Общая характеристика побега, его составные 

части и их взаимное расположение. Определение понятия «побег». Метамерность побега. 

Внутрипочечная фаза развития побега. Апекс побега и его органообразовательная 

деятельность. Ветвление побегов. Основные функции стебля. Особенности первичного 

анатомического строения стеблей двудольных и однодольных растений. Переход 

от первичного строения стебля ко вторичному. Работа камбия. Общие черты строения 

стеблей с длительным вторичным утолщением. Лист - боковой орган побега. Определение и 

функции. Морфология и анатомия листа. Листорасположение, его основные типы и 

закономерности. Листовая мозаика. Гетерофиллия. Классификации листьев. Метаморфозы. 

Практическая работа с готовыми препаратами. 

Тема 1.2.7. Цветок. Диаграмма и формула цветка. Типы соцветий. Типы 

плацентации цветка. Виды плодов. 

Теории происхождения цветка. Определение понятия «цветок». Функции цветка. 

Строение и развитие цветка. Околоцветник. Андроцей. Общая характеристика. Строение 

тычинки и ее происхождение. Микроспоро- и микрогаметогенез у голосеменных 

и покрытосеменных растений. Палинология, споровопыльцевой анализ, его значение в науке 

и жизни человека. Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики и их происхождение. 

Типы гинецеев по степени срастания плодолистиков. Типы завязей. Семязачаток, его 

строение, функции. Этапы формирования гамет. Способы размножения растений. Опыление 

и оплодотворение у покрытосеменных и голосеменных. Плоды, их строение и 

классификации. 

Тема 1.2.8. Прорастание и питание семян. Развитие растения. 

Строение семени. Типы семян. Принципы классификации. Прорастание семени. 

Строение проростков. Гормоны растений, влияющие на прорастание. 

Тема 1.2.9 Работа с определителем. Основы ботанической номенклатуры. 

Морфологическое описание растения. 

Морфологические особенности корня, стебля, листа. Принцип работы 

с дихотомическим определителем. 

Тематический блок 2 

Раздел 2.1. Зоология беспозвоночных. 

Тема 2.1.1. Введение. Обзор типов беспозвоночных. Экологические 

стратификация. Воды земли. Возникновение жизни. 

Зарождение и ранние этапы развития жизни на Земле. Древний океан. Современные 

представления о происхождении эукариот. Органеллы эукариотной клетки, имеющие 
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симбиотическое происхождение. Роль архей и эубактерий в происхождении эукариотной 

клетки. Современные представления о системе Eukaryota. Экологическая и температурная 

стратификация эукариот.  

Тема 2.1.2. Современная систематика эукариот. Rhizaria, Amebozoa, строение, 

жизненный цикл. Паразитические протисты, ресничные протисты Chromalveolata. 

Excovata. Строение, жизненный цикл. Работа с живыми представителями. 

Современная классификация эукариот. Общая характеристика надцарства Excavata. 

Общая характеристика типа Euglenozoa. Строение, жизненные циклы и медицинское 

значение паразитических кинетопластовых (Trypanosoma, Leischmania). Общая 

характеристика надцарства Chromalveolata. Общая характеристика надтипа Apicomplexa. 

Строение, биология и жизненный цикл представителей класса Грегарин (Gregarinea) и 

Кокцидий (Coccidea). Строение, жизненный цикл и медицинское значение представителя 

кровяных споровиков (Haemosporidia) – малярийного плазмодия (Plasmodium). Общая 

характеристика Ресничных простейших (Ciliophora). Организация ядерного аппарата 

ресничных простейших. Общая характеристика надцарства Rhizaria. Общая характеристика 

типа Foraminifera. Общая характеристика типа Radiolaria. Классификация субдомена 

Unikonta. Общая характеристика надцарства Amoebozoa. Амёбы – возбудители заболеваний 

человека. Общая характеристика надцарства Заднежгутиковых (Opisthokonta). Место 

многоклеточных животных в системе эукариот. 

Тема 2.1.3. Губки: разнообразие, тиры строения. Образование многоклеточности. 

Проблема происхождения многоклеточных животных. Концепции неколониального 

происхождения многоклеточных животных – гипотезы «целлюляризации». Концепции 

колониального происхождения многоклеточных животных. Общая характеристика надтипа 

Губок (Porifera). Внешняя морфология и основные типы анатомического строения губок 

и организация процесса фильтрации. Строение личинок и их метаморфоз. Экологическое 

значение губок. 

Тема 2.1.4. Двуслойные животные. Стрекающие: гидрозоа. Работа с готовыми 

препаратами. Стрекающие: кораллы, сцифозоа. Строение, жизненный цикл. 

Тип Стрекающих (Cnidaria). Жизненный цикл Кораллов (Anthozoa). Соотношение 

билатеральной и радиальной симметрии в строении шестилучевых кораллов. Разнообразие 

строения колоний восьмилучевых кораллов. Жизненный цикл представителей подтипа 

Медузовых (Medusozoa). Класс Гидрозойных (Hydrozoa) - прогрессивная группа Cnidaria. 

Особенности гистологической организации гидрозойных. Паразитические Cnidaria. 

Тема 2.1.5. Появление третьего зародышевого листка билатеральной симметрии. 

Плоские черви: турбеллярии, трематоды и ленточные черви. Строение, жизненные 

циклы. Работа с готовыми препаратами. 

Проблема происхождения билатерально-симметричных животных (Bilateria 

Triploblastica). 

Происхождение мезодермы. Современная классификация трёхслойных Bilateria. 

Общая характеристика типа Плоских червей (Plathelminthes). Разнообразие морфологии 

свободноживущих плоских червей. Общая характеристика надкласса Neodermata. 

Классификация Neodermata. Общая характеристика класса Ленточных червей (Cestodes). 

Жизненный цикл цестод. Общая характеристика класса Сосальщиков (Trematodes). 
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Жизненный цикл трематод. Медицинское и ветеринарное значение паразитических плоских 

червей. 

Тема 2.1.6. Возникновение полостей тела. Кольчатые черви: полихеты 

и олигохеты. Строение и биология. Вскрытие дождевого червя, работа с готовыми 

препаратами. 

Происхождение вторичной полости тела трёхслойных Bilateria. Основные функции 

целома: опорная, выделительная, половая. Общая характеристика трохофорных животных 

(Trochozoa). Кольчатые черви (Annelida). Система типа Annelida. Внешняя морфология, 

расчленение тела и анатомическое строение многощетинковых червей Polychaeta. 

Морфология и анатомия малощетинковых червей (Oligochaeta) и пиявок (Hirudinea).  

Тема 2.1.7. Моллюски: полиплакофоры, моноплакофоры, двустворчатые. 

Строение, разнообразие, развитие. Моллюски: брюхоногие и головоногие. Строение, 

размножение, развитие, палеонтологическая летопись.  

Общая характеристика типа моллюсков (Mollusca). Строение, размножение, развитие, 

палеонтологическая летопись. Морфология и анатомия Polyplacophora. Общая 

характеристика подтипа Раковинных моллюсков Conchifera. Морфология и анатомия 

Моноплакофор (Monoplacophora). Особенности плана строения Двустворчатых моллюсков 

(Bivalvia). Характеристика Головоногих (Cephalopoda) и Брюхоногих моллюсков 

(Gastropoda). Классификация Cephalopoda. Особенности анатомии представителей подкласса 

Двужаберных (Dibranchiata). Общая характеристика класса Брюхоногих моллюсков 

(Gastropoda). Строение раковины брюхоногих моллюсков. Происхождение плана строения 

брюхоногих моллюсков. Строение мантийного комплекса органов. Практическое значение 

брюхоногих моллюсков. 

Тема 2.1.8. Круглые черви, или нематоды. Строение, развитие, жизненные 

циклы паразитических представителей. Строение экдизозойной кутикулы. 

Общая характеристика надтипа Линяющих (Ecdysozoa). Особенности строения 

и химического состава кутикулы Ecdysozoa, сравнение экдизозойной кутикулы 

с микровиллярной кутикулой. Механизм линьки Ecdysozoa. Функции кутикулы Ecdysozoa. 

Редукция целома как следствие развития наружного скелета. Строение и функции гемоцеля 

Ecdysozoa. Состав надтипа Ecdysozoa. Общая характеристика Круглых червей (Nematoda). 

Анатомическое строение и гистологическая организация круглых червей. Биология 

свободноживущих нематод. Жизненные циклы нематод-возбудителей заболеваний человека. 

Тема 2.1.9. Тип Членистоногие. Ракообразные. Эволюция, разнообразие, 

строение. Вскрытие речного рака. Насекомые. Разбор характерных признаков 

семейств. Строение имаго. Вскрытие таракана. Работа с готовыми препаратами 

ротовых аппаратов. Особенности строения паукообразных. 

Общая характеристика типа Членистоногих (Arthropoda). Строение первичной 

двуветвистой конечности членистоногих. Проблема сегментарного состава головного конца 

современных членистоногих. Гомология сегментов головного конца в различных группах 

современных членистоногих. Общая характеристика Ракообразных (Crustacea). 

Строение и происхождение двуветвистой конечности ракообразных. Анатомическая 

организация ракообразных. Экологическое разнообразие ракообразных. Роль ракообразных 

в функционировании морских сообществ и сообществ континентальных водоёмов. 
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Практическое значение ракообразных. Общая характеристика Хелицеровых 

(Chelicerata). Классификация Chelicerata. Происхождение Шестиногих (Hexapoda) и их 

филогенетические связи с ракообразными. Расчленение тела Hexapoda: сегментарный состав 

головы, груди и брюшка. Анатомическая организация Hexapoda. Разнообразие личиночного 

развития Hexapoda. Происхождение крыльев: классические и современные гипотезы. 

Биосферная функция насекомых. Практическое значение насекомых.  

Тема 2.1.10. Вторичноротые животные. Иглокожие: морские звезды, морские 

лилии, офиуры, морские ежи, голотурии.  

Положение вторичноротых в системе животного царства. Особенности 

эмбрионального развития вторичноротых животных (Deuterostomia). Современные 

представления о системе вторичноротых. Общие признаки Ambulacralia.  

Раздел 2.2. Зоология позвоночных. 

Тема 2.2.1. Характеристика типа Хордовые. Особенности строения 

Личиночнохордовых и Головохордовых. Ланцетник как примитивное хордовое 

животное. 

Общая характеристика типа хордовых. Положение хордовых в системе животного 

мира. Связь с другими типами животных: билатеральная симметрия, вторичная полость тела, 

вторичноротость. Специфические черты строения хордовых и их биологическое значение. 

Система типа, подтипы. Теоретическое и практическое значение хордовых. Подтип 

Оболочники (Личиночнохордовые). Основные черты организации подтипа. Класс асцидии. 

Строение асцидии. Роль исследований А.О. Ковалевского в понимании места оболочников 

в системе и эволюции хордовых. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Биология, 

строение и развитие ланцетника. Специфические черты строения, связанные с придонным 

образом жизни. 

Тема 2.2.2. Водные позвоночные. Особенности строения и жизни. Бесчелюстные. 

Появление челюстей. Надкласс Рыбы. Классы Костистые и Хрящевые рыбы. 

Общая характеристика подтипа позвоночные. Основные черты организации: осевой 

скелет, череп, скелет конечностей; пищеварительная система; кровеносная система; органы 

дыхания; центральная нервная система и головной мозг; выделительная и половая системы. 

Раздел Бесчелюстные. Класс Миноги. Характеристика класса. Строение скелета, органов 

дыхания и пищеварения, кровеносной системы. Класс Миксины. Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Общая биологическая и морфологическая характеристики надкласса рыб 

как первичноводных челюстноротых позвоночных. Принципы организации опорно-

двигательной системы, органов дыхания, кровеносной и выделительной систем рыб как 

водных животных. Класс Хрящевые рыбы. Морфологические и биологические особенности 

класса; специфические черты строения и физиологии. Обзор организации по системам 

органов. Особенности размножения и развития. Система класса: отряды акул и скатов. Класс 

костные рыбы. 

Характеристика и система класса.  

Тема 2.2.3. Выход Позвоночных на сушу. Класс Амфибии. 

Надкласс Четвероногие. Происхождение наземных позвоночных. Экологические и 

морфофизиологические предпосылки выхода позвоночных на сушу. Класс земноводные 

(амфибии). Общая биологическая и морфологическая характеристики класса. Главные 
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морфологические перестройки в связи с выходом позвоночных на сушу: формирование 

наземного типа конечностей, легочного дыхания, реконструкция системы кровообращения. 

Система класса: отряды безногих, хвостатых и бесхвостых амфибий; особенности их 

строения в связи с образом жизни.  

Тема 2.2.4. Класс Рептилии. Приспособления, позволившие утратить связь 

с водой. 

Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с 

анамниями. Развитие; строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение 

кожного покрова и его производных. Перестройка выделительной системы. Значение этих 

преобразований как приспособлений к наземному образу жизни. Органы дыхания. Строение 

сердца и кровеносной системы. Подклассы ящерогадов (гаттерия), крокодилов, чешуйчатых 

(отряды ящериц, змей, хамелеонов), черепах; краткая морфо-биологическая характеристика 

подклассов. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Ископаемые формы, их 

экологическое и морфологическое разнообразие. Древние пресмыкающиеся как предки 

млекопитающих и птиц. 

Тема 2.2.5. Класс Птицы. Особенности строения, связанные с приспособлением 

к полетам.   

Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся к полету. Адаптивные 

черты в строении и функции скелета, дыхательной системы, сердца и системы 

кровообращения; гомойотермия и терморегуляция.  Краткая характеристика главнейших 

отрядов. Происхождение птиц; археоптерикс и другие ископаемые формы. 

Тема 2.2.6. Класс Млекопитающие. Особенности строения. Гетеродонтная зубная 

система. Основные отряды Млекопитающих. 

Морфофункциональный очерк основных систем органов. Особенности строения 

центральной нервной системы и головного мозга; сложные формы поведения. Особенности 

размножения и развития; забота о потомстве. Биология млекопитающих. Географическое 

распространение; экологические группы, вторичное освоение водной среды. Подкласс 

яйцекладущих млекопитающих (прототериев); представители, распространение; 

примитивные черты организации, приспособительные особенности; размножение, развитие. 

Подкласс живородящих млекопитающих (териев). Инфракласс сумчатые; особенности 

строения, размножения, развития; географическое распространение, экологический 

параллелизм с высшими млекопитающими. Инфракласс плацентарные; морфобиологическая 

характеристика, плацента, ее строение и функции; обзор главнейших отрядов.  

9 класс 

Тематический блок 1 

Раздел 1.1. Ботаника Высших растений. 

Тема 1.1.1. Выход растений на сушу. Печеночники и мхи: сходство и различия. 

Особенности анатомического строения. Жизненные циклы печеночников и мхов. 

Выход растений на сушу. Появление тканей и органов растений. Отличие гаплоидной 

линии эволюции растений от диплоидной. Отдел мохообразные (Bryophyta). Особенности 

жизненного цикла. Общая морфолого-анатомическая характеристика, размножение.  

Внешнее и внутреннее строение гаметофита и спорофита. 



398 

Тема 1.1.2. Хвощи, Плауны, Папоротникообразные. Особенности анатомии 

и морфологии. Жизненные циклы споровых растений. 

Отдел Плаунообразные (Lycopodiophyta). Происхождение, жизненные формы 

представителей. Характерные черты внешнего и внутреннего строения бесполого и полового 

поколений. Отдел Хвощеобразные (Equisetophyta). Общая характеристика отдела: 

жизненный цикл, морфолого-анатомические особенности вегетативных органов, развитие и 

строение спорофита. Особенности полового поколения. Отдел Папоротникообразные 

(Polypodiophyta). Общая характеристика отдела: особенности жизненного цикла, внешнего и 

внутреннего строения спорофита и гаметофита.  

Тема 1.1.3. Голосеменные растения. Появление семени. Вымирание 

папоротников. 

Общие черты семенных растений как высшего этапа эволюции растительного мира 

в условиях суши. Возникновение семязачатка и семени, их биологическое значение. 

Совершенствование процессов оплодотворения. Общие особенности жизненного цикла 

семенных растений, связь со споровыми растениями. Классификация. Отдел Голосеменные 

(Pinophyta). Особенности жизненного цикла, связь спорофита и гаметофита как результат 

сильной редукции полового поколения на основе разноспоровости. Общая характеристика 

спорофита, строение вегетативных и репродуктивных органов.  

Тема 1.1.4. Покрытосеменные растения. Появление и эволюция цветка. Классы 

и семейства покрытосеменных растений.  

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta). Общая характеристика покрытосеменных 

как «победителей в борьбе за существование», жизненные формыМорфологическая природа 

цветка и его частей. Развитие и строение мужского и женского гаметофитов.  

Раздел 1.2. Зоология беспозвоночных. 

Тема 1.2.1. Введение. Обзор типов беспозвоночных.  

Зарождение и ранние этапы развития жизни на Земле. Древний океан. Современные 

представления о происхождении эукариот. Органеллы эукариотной клетки, имеющие 

симбиотическое происхождение.  

Тема 1.2.2. Современная систематика эукариот. 

Современная классификация эукариот. Общая характеристика надцарства Excavata. 

Общая характеристика типа Euglenozoa. Строение, жизненные циклы и медицинское 

значение паразитических кинетопластовых (Trypanosoma, Leischmania). Общая 

характеристика надцарства Chromalveolata. Общая характеристика надтипа Apicomplexa. 

Строение, биология и жизненный цикл представителей класса Грегарин (Gregarinea) и 

Кокцидий (Coccidea). Строение, жизненный цикл и медицинское значение представителя 

кровяных споровиков (Haemosporidia) – малярийного плазмодия (Plasmodium). Общая 

характеристика Ресничных простейших (Ciliophora). Организация ядерного аппарата 

ресничных простейших. Общая характеристика надцарства Rhizaria. Общая характеристика 

типа Foraminifera. Общая характеристика типа Radiolaria. Классификация субдомена 

Unikonta. Общая характеристика надцарства Amoebozoa. Амёбы – возбудители заболеваний 

человека. Общая характеристика надцарства Заднежгутиковых (Opisthokonta). Строение и 

биология воротничковых жгутиконосцев Choanoflagellata. Место многоклеточных животных 

в системе эукариот. 
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Практическое занятие: живые представители простейших. 

Тема 1.2.3. Губки: разнообразие, тиры строения. Образование многоклеточности. 

Проблема происхождения многоклеточных животных. Концепции неколониального 

происхождения многоклеточных животных – гипотезы «целлюляризации». Концепции 

колониального происхождения многоклеточных животных. Гипотеза гастреи Э. Геккеля. 

Гипотеза фагоцителлы И.И. Мечникова. Гипотезы первичной седентарности предков 

Metazoa. Общая характеристика надтипа Губок (Porifera). Внешняя морфология и основные 

типы анатомического строения губок и организация процесса фильтрации. Строение 

личинок и их метаморфоз. Экологическое значение губок. 

Тема 1.2.4. Двуслойные животные.  

Тип Стрекающих (Cnidaria). Жизненный цикл Кораллов (Anthozoa). Соотношение 

билатеральной и радиальной симметрии в строении шестилучевых кораллов. Разнообразие 

строения колоний восьмилучевых кораллов. Жизненный цикл представителей подтипа 

Медузовых (Medusozoa). Класс Гидрозойных (Hydrozoa) - прогрессивная группа Cnidaria. 

Особенности гистологической организации гидрозойных. Паразитические Cnidaria. 

Тема 1.2.5. Появление третьего зародышевого листка билатеральной симметрии. 

Плоские черви: турбеллярии, трематоды и ленточные черви.  

Проблема происхождения билатерально-симметричных животных (Bilateria 

Triploblastica). 

Современная классификация трёхслойных Bilateria. Практическая работа с готовыми 

препаратами. Общая характеристика типа Плоских червей (Plathelminthes). Разнообразие 

морфологии свободноживущих плоских червей. Общая характеристика класса Ленточных 

червей (Cestodes). Жизненный цикл цестод. Общая характеристика класса Сосальщиков 

(Trematodes). Жизненный цикл трематод. Медицинское и ветеринарное значение 

паразитических плоских червей. 

Тема 1.2.6. Возникновение полостей тела. Кольчатые черви: полихеты 

и олигохеты. Строение и биология.  

Происхождение вторичной полости тела трёхслойных Bilateria. Основные функции 

целома: опорная, выделительная, половая. Эволюция гистологического строения стенки 

вторичной полости тела. Взаимосвязь бластоцеля, мезоглеи, соединительной ткани 

и гемоцеля. Общая характеристика трохофорных животных (Trochozoa). Кольчатые черви 

(Annelida). Система типа Annelida. Внешняя морфология, расчленение тела и анатомическое 

строение многощетинковых червей Polychaeta. Морфология и анатомия малощетинковых 

червей (Oligochaeta) и пиявок (Hirudinea).  

Тема 1.2.7. Моллюски.  

Общая характеристика типа моллюсков (Mollusca). Строение, размножение, развитие, 

палеонтологическая летопись. Особенности плана строения Двустворчатых моллюсков. 

Характеристика Головоногих и Брюхоногих моллюсков. Строение раковины брюхоногих 

моллюсков. Происхождение плана строения брюхоногих моллюсков. Строение мантийного 

комплекса органов.  

Тема 1.2.8. Круглые черви, или нематоды.  

Общая характеристика надтипа Линяющих (Ecdysozoa). Особенности строения 

и химического состава кутикулы Ecdysozoa, сравнение экдизозойной кутикулы 
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с микровиллярной кутикулой. Механизм линьки Ecdysozoa. Функции кутикулы Ecdysozoa. 

Редукция целома как следствие развития наружного скелета. Строение и функции гемоцеля 

Ecdysozoa. Состав надтипа Ecdysozoa. Общая характеристика Круглых червей (Nematoda). 

Анатомическое строение и гистологическая организация круглых червей. Биология 

свободноживущих нематод. Жизненные циклы нематод-возбудителей заболеваний человека. 

Тема 1.2.9. Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа Членистоногих (Arthropoda). 

Кембрийские членистоногие Dinocarida, Megacheira, Trilobitomorpha. Строение 

первичной двуветвистой конечности членистоногих. Проблема сегментарного состава 

головного конца современных членистоногих. Гомология сегментов головного конца 

в различных группах современных членистоногих. Общая характеристика Ракообразных 

(Crustacea). 

Строение и происхождение двуветвистой конечности ракообразных. Анатомическая 

организация ракообразных. Общая характеристика Хелицеровых (Chelicerata). 

Происхождение Шестиногих (Hexapoda) и их филогенетические связи с ракообразными. 

Расчленение тела Hexapoda: сегментарный состав головы, груди и брюшка. Анатомическая 

организация Hexapoda. Разнообразие личиночного развития Hexapoda. Происхождение 

крыльев: классические и современные гипотезы.  

Раздел 1.3. Зоология позвоночных. 

Тема 1.3.1. Характеристика типа Хордовые. Особенности строения 

Личиночнохордовых и Головохордовых. Ланцетник как примитивное хордовое 

животное. 

Общая характеристика типа хордовых. Положение хордовых в системе животного 

мира. Связь с другими типами животных: билатеральная симметрия, вторичная полость тела, 

вторичноротость. Специфические черты строения хордовых и их биологическое значение. 

Подтип Оболочники (Личиночнохордовые). Основные черты организации подтипа. Класс 

асцидии. Строение асцидии. Роль исследований А.О. Ковалевского в понимании места 

оболочников в системе и эволюции хордовых. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. 

Биология, строение и развитие ланцетника. Специфические черты строения, связанные 

с придонным образом жизни. 

Тема 1.3.2. Водные позвоночные. Особенности строения и жизни. Бесчелюстные. 

Появление челюстей. Надкласс Рыбы. Классы Костистые и Хрящевые рыбы. 

Общая характеристика подтипа позвоночные. Основные черты организации: осевой 

скелет, череп, скелет конечностей; пищеварительная система; кровеносная система; органы 

дыхания; центральная нервная система и головной мозг; выделительная и половая системы. 

Раздел Бесчелюстные. Класс Миноги. Характеристика класса. Строение скелета, органов 

дыхания и пищеварения, кровеносной системы. Класс Миксины. Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Общая биологическая и морфологическая характеристики надкласса рыб 

как первичноводных челюстноротых позвоночных. Принципы организации опорно-

двигательной системы, органов дыхания, кровеносной и выделительной систем рыб как 

водных животных. Класс Хрящевые рыбы. Морфологические и биологические особенности 

класса; специфические черты строения и физиологии. Обзор организации по системам 

органов. Особенности размножения и развития. Система класса: отряды акул и скатов. Класс 

костные рыбы. 



401 

Характеристика и система класса.  

Тема 1.3.3. Выход Позвоночных на сушу. Класс Амфибии. 

Надкласс Четвероногие. Происхождение наземных позвоночных. Экологические 

и морфофизиологические предпосылки выхода позвоночных на сушу. Класс земноводные 

(амфибии). Общая биологическая и морфологическая характеристики класса. Главные 

морфологические перестройки в связи с выходом позвоночных на сушу: формирование 

наземного типа конечностей, легочного дыхания, реконструкция системы кровообращения. 

Система класса: отряды безногих, хвостатых и бесхвостых амфибий; особенности их 

строения в связи с образом жизни.  

Тема 1.3.4. Класс Рептилии. Приспособления, позволившие утратить связь 

с водой. 

Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с 

анамниями. Развитие; строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение 

кожного покрова и его производных. Перестройка выделительной системы. Значение этих 

преобразований как приспособлений к наземному образу жизни. Органы дыхания. Строение 

сердца и кровеносной системы. Подклассы ящерогадов (гаттерия), крокодилов, чешуйчатых 

(отряды ящериц, змей, хамелеонов), черепах; краткая морфо-биологическая характеристика 

подклассов. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Ископаемые формы, их 

экологическое и морфологическое разнообразие. Древние пресмыкающиеся как предки 

млекопитающих и птиц. 

Тема 1.3.5. Класс Птицы. Особенности строения, связанные с приспособлением 

к полетам.   

Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся к полету. Адаптивные 

черты в строении и функции скелета, дыхательной системы, сердца и системы 

кровообращения; гомойотермия и терморегуляция.  Краткая характеристика главнейших 

отрядов. Происхождение птиц; археоптерикс и другие ископаемые формы. 

Тема 1.3.6. Класс Млекопитающие. Особенности строения. Гетеродонтная зубная 

система. Основные отряды Млекопитающих. 

Морфофункциональный очерк основных систем органов. Особенности строения 

центральной нервной системы и головного мозга; сложные формы поведения. Особенности 

размножения и развития; забота о потомстве. Биология млекопитающих. Географическое 

распространение; экологические группы, вторичное освоение водной среды. Подкласс 

яйцекладущих млекопитающих (прототериев); представители, распространение; 

примитивные черты организации, приспособительные особенности; размножение, развитие. 

Подкласс живородящих млекопитающих (териев). Инфракласс сумчатые; особенности 

строения, размножения, развития; географическое распространение, экологический 

параллелизм с высшими млекопитающими. Инфракласс плацентарные; морфобиологическая 

характеристика, плацента, ее строение и функции; обзор главнейших отрядов.  
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Тематический блок 2 

 Раздел 2.1. Основы анатомии с элементами физиологии.  

Тема 2.1.1. Строение тканей человека. Практическая работа с готовыми 

гистологическими срезами. 

Ткань – определение, классификация, функциональные различия. Эпителиальная 

ткань – расположение в организме, виды, функции, строение. Классификация покровного 

эпителия – однослойный, многослойный, переходный. Соединительная ткань – 

расположение в организме, функции, классификация. Строение соединительной ткани. 

Функции клеток соединительной ткани. Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в 

организме. Костная ткань, расположение, строение, функции. Мышечная ткань – 

сократимость, функции, виды – гладкая, исчерченная скелетная и сердечная.  Гладкая 

мышечная ткань – расположение, функции, структурно-функциональная единица. 

Исчерченная скелетная мышечная ткань, функциональные особенности. Сердечная 

мышечная ткань, кардиомиоцит, функциональные особенности. Нервная ткань – 

расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейронов – униполярные, биполярные, 

мультиполярные, псевдоуниполярные, центральные, периферические, чувствительные, 

эффекторные – двигательные соматические и вегетативные, секреторные, промежуточные. 

Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: рецепторы, эффекторы. 

Практическая работа с готовыми гистологическими срезами. 

Тема 2.1.2. Строение кровеносной системы. 

Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция 

на поверхность грудной клетки, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Строение 

стенки сердца – эндокард, миокард, эпикард, расположение, физиологические свойства. 

Строение перикарда. Сосуды и нервы сердца. Круги кровообращения.  

Проводящая система сердца, ее структура и функциональная характеристика. 

Электрические явления в сердце, их регистрация. Сердечный цикл, его фазы, 

продолжительность. Строение сосудов. Состав, функции, основные физиологические 

константы внутренней среды организма. Гомеостаз. Место крови в системе внутренней 

среды организма. Функции крови Кровь как ткань. Количество крови. Состав крови: плазма 

крови, форменные элементы. Константы крови. Плазма, состав, белки крови, функции. 

Гематокрит. Сыворотка. Эритроциты: функция, форма, строение, количество, 

продолжительность жизни, разрушение. Гемоглобин, СОЭ.  Процесс гемопоэза. Лейкоциты: 

строение, виды, их количество, продолжительность жизни, функции. Лейкограмма 

Тромбоциты: количество, строение, продолжительность жизни, функции. Группы крови. 

Резус-фактор. Свёртывание крови. 

Тема 2.1.3. Строение дыхательной и выделительной систем. 

Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, 

собственно дыхательная часть, их функции. Значение кислорода и углекислого газа 

для человека. Процесс дыхания – определение, этапы. Внешнее дыхание, характеристика, 

структуры его осуществляющие. Транспорт газов кровью. Тканевое дыхание. Принцип 

газообмена между дыхательными средами.  Функции гортани. Трахея, топография, 

бифуркация трахеи, строение стенки, функции. Плевра – строение, листки, плевральная 

полость, синусы. Бронхи – виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. Процесс 

выделения. Структуры организма, участвующие в выделении. Вещества, подлежащие 
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выделению (экскреты). Этапы процесса выделения: образование экскретов и поступление их 

из тканей в кровь, транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам 

выделения, в депо питательных веществ, выведение экскретов из организма. Мочевая 

система, органы ее образующие. Почки: макроскопическое строение. Топография почек. 

Кровоснабжение почки. Строение нефронов, их виды. Выделительная функция почек. 

Определение и характеристика мочевыделения. Механизмы образования мочи: фильтрация, 

реабсорбция, секреция. Количество и состав первичной мочи, количество и состав конечной 

мочи. Суточный диурез. Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, строение.  

Тема 2.1.4. Строение пищеварительной системы.  

Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы – пищеварительный 

канал, большие пищеварительные железы. Отделы пищеварительного канала.  

Полость рта, строение: преддверие и собственно полость рта. Органы полости рта: 

язык и зубы. Строение языка, его функции. Зубы, строение; молочные и постоянные, 

формула зубов, функции полости рта. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, 

функции. Желудок – расположение, отделы, поверхности, кривизны. Строение стенки 

желудка. Железы желудка и вещества, ими вырабатываемые. Желудочный сок – свойства, 

состав. Моторная функция желудка, как фактор механического переваривания пищи. 

Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Поджелудочная железа – 

расположение, функции: экзокринная и эндокринная. Печень – расположение, границы, 

функции. Кровоснабжение печени, ее сосуды.  Желчный пузырь – расположение, строение, 

функции. Состав и свойства желчи. Тонкая кишка – расположение, строение, отделы: 12-

перстная, тощая и подвздошная кишка, функции. Толстая кишка – расположение, отделы. 

Проекция отделов на переднюю брюшную стенку, особенности строения, функции. 

Пищеварение в тонком кишечнике, виды. Полостное пищеварение. Пристеночное 

пищеварение. Моторная функция тонкой кишки. Всасывание в тонкой кишке. Эвакуация 

пищи в толстую кишку.  Мотивация голода и насыщения. Центры голода.  Аппетит. 

Регуляция пищеварения – местные и центральные механизмы. 

Тема 2.1.5. Строение нервной системы. Рефлекторный принцип 

функционирования нервной системы. 

Классификация нервной системы. Общие принципы строения центральной нервной 

системы – серое вещество, белое вещество. Спинной мозг – расположение, внешнее 

строение. Локализация чувствительных, двигательных и вставочных нейронов. Функции 

спинного мозга: рефлекторная и проводниковая. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

расположение, отделы. Продолговатый мозг, строение, функции, основные центры. Мост – 

строение, функции. Мозжечок, расположение, внешнее и внутреннее строение, функции, 

связи, ножки мозга. Четверохолмие – верхние и нижние бугры, их микроструктура, функции 

(ориентировочные рефлексы – зрительные, слуховые). Промежуточный мозг, структуры его 

образующие; таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. Конечный мозг – внешнее 

и внутреннее строение. Базальные ядра – виды, расположение, функции. Проекционные зоны 

коры. Ассоциативные поля, их функции. Послойное строение коры. Условные рефлексы. 

Условно-рефлекторная деятельность коры. 

Тема 2.1.6. Строение органов чувств. 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: периферический, 

проводниковый, центральный. Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов 
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Проприорецепторы: мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи. Вкусовая 

сенсорная система. Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат. 

Светочувствительные рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный 

тракт. Центральный отдел: подкорковые центры зрения, корковый центр зрения, их функции. 

Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза – структуры 

к ней относящиеся. Аккомодация. Слуховая сенсорная система. Рецепторы, локализация – 

кортиев орган улитки. Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, локализация. 

Ноцицептивная (болевая) сенсорная система. Отличие болевых ощущений с кожи и 

внутренних органов. Ноцицепторы, виды, локализация, проводниковый отдел, центральный 

отдел – подкорковый и корковый центры. 

Тема 2.1.7. Эндокринная регуляция. 

Виды секретов. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды гормонов, 

их характеристика. Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система – структуры ее образующие. Гипофиз, расположение, 

доли, нейрогипофиз, аденогипофиз. Гормоны нейрогипофиза, физиологическое действие 

вазопрессина и окситоцина. Гормоны передней доли гипофиза. Эпифиз: расположение, 

гормоны, их физиологические эффекты. Щитовидная железа: расположение, строение, 

гормоны. Роль йода в синтезе гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы: 

паратгормон, его физиологические эффекты. Надпочечники – расположение, строение. 

Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников. Гормоны поджелудочной железы, 

структуры их вырабатывающие, физиологические эффекты. Гормоны половых желез: 

тестостероны яичек, эстрогены и прогестерон яичников, физиологические эффекты. Гормон 

вилочковой железы и его действие. Патологии, связанные с гипо- и гиперфункцией желез. 
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Общая и неорганическая химия 

8 класс 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия. 

Понятие о веществе, смесях и методах их разделения. Понятие о химическом 

элементе, атоме и молекуле. Атомно-молекулярное учение. Физические и химические 

явления. Понятие о химической реакции, признаки химического превращения. Символы 

химических элементов и история их названия. Относительная атомная и молекулярная масса, 

молярная масса, моль. Решение задач нахождения относительной молекулярной массы по 

формуле. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Нахождение формулы вещества по массовым долям элементов в соединении. Работа в 

химической лаборатории. 

Количество вещества. Расчеты по химической формуле. Вывод химической формулы 

вещества. Расчеты по уравнению химической реакции. Решение задач.  

Демонстрации. 

Показ различных смесей и индивидуальных веществ. Отличие эмульсий лазером. 

Показ массы и объема 1 моль различных веществ. Лабораторная посуда. Физические явления 

и химические реакции.  

Лабораторные опыты. 

Простейшие операции с веществом. Разделение смесей химическими и физическими 

методами. Изучение признаков химических реакций. Типы химических реакции.  

Раздел 2. Кислород, оксиды, валентность. 

Кислород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства кислорода и его применение. Валентность составление формул оксидов 

и других химических соединений правила составления их названий. Получение оксидов. 

Состав воздуха, горение веществ на воздухе. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Относительная плотность газов. Расчеты 

по химическим реакциям с участием газов. 

Демонстрации.  

Показ оксидов с разными свойствами. Получение кислорода. Получение оксидов 

(опыты с кислородом) 

Лабораторные опыты. 

Кислород его получение и свойства. Определение состава воздуха. 

Раздел 3. Водород, кислоты, соли. 

Водород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства водорода. Применение водорода Закон Авогадро, история открытия, 

молярный объем газов, относительная плотность газов, решение задач. Кислоты названия, 

получение и химические свойства. Соли, правила составления названий, получение 

и физические свойства. Кислотные оксиды химические и физические свойства. 

Демонстрации. 

Показ объема занимаемого 1 молем газа. 

Лабораторные опыты. 

Получение водорода и его свойства. Получение солей. Химические свойства кислот.  
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Раздел 4. Вода, растворы, основания. 

Вода, её химические свойства строение воды, нахождение в природе. Получение 

дистиллированной воды методы очистки воды в лаборатории и на производстве. Растворы. 

Растворимость твердых веществ, газов и жидкостей. Решение задач на растворимость. 

Концентрация растворов, массовая доля растворенного вещества расчет концентрации. 

Молярная концентрация раствора. Правила приготовления растворов. Химическая посуда 

для приготовления растворов с точной концентрацией. Основания химические и физические 

свойства, получение. 

Демонстрации. 

Дистиллятор и его устройство. Фиксаналы. Химическая посуда для приготовления 

растворов и её устройство. Реакция нейтрализации. 

Лабораторные опыты.  

Растворимость твёрдых веществ в воде. Зависимость растворимости газов 

от температуры. Расчет и приготовление растворов с нужной концентрацией. Приготовление 

раствора из фиксанала. Свойства оснований. 

Раздел 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Общая характеристика оксидов. Кислотные, основные и амфотерные оксиды, их 

химические свойства. Взаимодействие веществ с кислотными и основными свойствами. 

Реакции обмена в водных растворах, признаки их прохождения. Генетическая связь между 

важнейшими классами неорганических веществ. Решение цепочек превращений на тему: 

«Свойства важнейших классов неорганических соединений» 

Демонстрации. 

Образцы неорганических веществ различных классов, Растворение скорлупы яйца. 

Лабораторные опыты. 

Нейтрализация кислоты. Изучение взаимодействия кислот с растворимыми 

и нерастворимыми основаниями. Изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты. Получение нерастворимых оснований. Реакции обмена в водных растворах. 

Раздел 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Попытки классификации химических элементов. Амфотерность. История открытия 

периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды. Длиннопериодный и короткопериодный вариант таблицы 

Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе  

Демонстрации. 

Таблица Д.И. Менделеева с веществами.  

Лабораторные опыты.  

Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  

Раздел 7. Строение атома и периодический закон. Химическая связь. 

Строение атома. История открытия. Ядро атома, протоны и нейтроны, изотопы. Обозначение 

атомов, индексы. Радиоактивность. Электроны орбитали строение электронных оболочек. 

Химический элемент. Свойства химических элементов и зависимость от электронного 

строения. Электроотрицательность, Изменение свойств элементов в периодах и группах. 

Правило октета, ионы электронное строение. Химическая связь ионная, ковалентная 
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и металлическая. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнение окислительно-восстановительных реакций. 

Химическая связь. Понятие о ковалентной и ионной связи. Кристаллическое строение 

твердых тел. Аморфные вещества. 

Демонстрации. 

Модель атома. Окислительно-восстановительные реакции. 

9 класс 

Раздел 1. Повторение и обобщение знаний. 

Строение атома и химическая связь. Классификация неорганических веществ. 

Важнейшие классы неорганических веществ и их генетическая связь. 

Раздел 2. Стехиометрия. Количественные отношения в химии. 

Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса.  

Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 

Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества 

по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества 

молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится 

в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, 

содержащего определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, 

его расчет. 

Демонстрации.  

Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация молярного 

объема идеального газа. 

Раздел 3. Химическая реакция. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. Энергия 

кристаллической решетки. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей 

с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его образование. 

Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.  

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности среды 

с помощью индикаторов и pH-метров. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной 

кислотой, слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и слабым основанием. 

Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) 

в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

растет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие 

на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 

Демонстрации.  

Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. Определение 

кислотности среды при помощи универсального индикатора и pH-метра. Разложение 

дихромата аммония («вуклан»). Медно-цинковый гальванический элемент. Электролиз 

водного раствора бромида меди(II). Экзотермические и эндотермические реакции (горение 

магния, разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, концентрация, 

степень измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной 

кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида водорода. 

Влияние температуры на смещение равновесия реакции димеризации диоксида азота. 

Лабораторные опыты.  

Изучение электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле.  

Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение кислотности среды.  

Реакции обмена в растворах электролитов.  

Гидролиз солей.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Раздел 4. Неметаллы. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства 

неметаллов. 

Галогены – элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 

соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 
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Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение 

и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция 

на сульфат-ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные 

дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. 

Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Круговорот азота. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение 

(без технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты.  

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 

кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит – аллотропные модификации углерода. Физические 

и химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый угли. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), 

его получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Стекло – пример аморфного материала. 

Демонстрации.  

Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение свойств хлорной 

воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хлорид-ионы. Реакция 

соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на воздухе. Осаждение 

сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 

Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки 

концентрированной серной кислотой. Растворение аммиака в воде («Аммиачный фонтан»). 

Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом («Дым 

без огня»). Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с кристаллическими решетками 

графита и алмаза. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 

Осаждение кремниевой кислоты из раствора силиката. 

Лабораторные опыты.  

Качественные реакции на соляную кислоту.  

Вытеснение галогенов друг друга из растворов солей.  

Изучение свойств серной кислоты.  

Изучение свойств водного раствора аммиака.  

Изучение свойств раствора карбоната натрия. 
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Раздел 5. Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Распространенность металлов в природе. Физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Значение металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение 

в природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание 

пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила 

безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций – представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение 

кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие 

с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. 

Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. 

Дуралюмин как основа современной авиации. 

Многообразие переходных металлов. Электронные конфигурации атомов d-элементов 

и их ионов. Хром. Физические и химические свойства. Зависимость кислотно-основных 

и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени 

окисления элемента. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окислительные 

свойства хроматов и дихроматов. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие 

с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь – 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Представление о химии меди, цинка и свойствах их важнейших соединений. 

Демонстрации.  

Коллекция простых веществ – металлов. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка 

с раствором нитрата свинца). Коллекция важнейших минералов металлов. Восстановление 

оксида железа (III) алюминием. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия 

в хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Коллекция «Алюминий и его 

сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Коллекция 

«Железо и его сплавы». Получение железного купороса растворением железа в серной 

кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты.  

Физические свойства металлов. 

Свойства гидроксида натрия.  

Раздел 6. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах. 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений 

элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Демонстрации. 

Образцы простых веществ – металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 
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Лабораторные опыты.  

Сравнение кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов. 

 

Раздел 7. Начальные сведения об органических соединениях. 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и 

применение. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородосодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая, олеиновая). Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты 

(аминоуксусная кислота). Белки. 

Лабораторные опыты. 

Изучение свойств уксусной кислоты. 

Раздел 8. Химия и защита окружающей среды. Безопасное обращение 

с веществами. 
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Искусство (мировая художественная культура) 

8 класс 

Раздел I. Описание и анализ произведений искусства. 

Тема 1.1. Описание и анализ архитектуры. 

Понятие произведения искусства. Метод формального анализа. Архитектура: 

объемно-пространственное решение, описание фасадов, внутреннего пространства, роль 

материала.  

Тема 1.2. Описание и анализ живописи. 

Живопись. Понятие стиля, течения и направления. Жанровая система. Понятие 

композиции, ритма, пространства. Основные типы композиций: треугольная, диагональная, 

центрическая. Цвет.  

Тема 1.3. Описание и анализ скульптуры. 

Скульптура: композиция, ритм, взаимодействие с пространством. Материал и его 

художественные особенности.  

Раздел II. Искусство Древнего мира. 

Тема 2.1. Искусство первобытности. 

Искусство первобытности и древних цивилизаций. Наскальные росписи в пещерах 

Ласко и Альтамира: фризовость, масштабирование, информативность. Петроглифы. 

От натурализма к абстракции. Мифология: главный источник образов искусства Древнего 

мира.  

Тема 2.2. Искусство доколумбовой Америки. 

Жертвенный ритуал во имя жизни – стержень культуры индейцев Центральной 

и Южной Америки. Теотиуаканский тип сооружения как образец храмовой и светской 

архитектуры индейцев майя и ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Теночтитлан). Сакральная 

функция скульптурного декора храмов. Сочетание символики и реализма в живописном 

декоре (Бонампак).  

Тема 2.3. Культура Месопотамии.  

Отображение космогонических мифов и природной среды в храмовой архитектуре. 

Зиккураты Этемменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Типы дворцовых сооружений. 

Облицовка поверхностей глазурованным кирпичом - отличительная черта месопотамского 

стиля (ворота Иштар, Дорога процессий, тронный зал Южного дворца в Вавилоне). Рельеф – 

главный элемент декора шумеро-аккадских и ассиро-вавилонских дворцов. Шеду – 

уникальный образец соединения барельефа и горельефа (дворец Саргона II 

в Дур-Шаррукине). Героический эпос «Сказание о Гильгамеше» – главный источник образов 

для наружного декора. Реалистические черты в рельефах и фресковых росписях интерьеров. 
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Тема 2.4. Культура Древнего Египта.  

Идея Вечной жизни – основа древнеегипетской культуры. Легенда об Осирисе 

и Исиде. Символика искусства. Некрополь как материальное воплощение идеи Вечной 

жизни (пирамиды в Гизе, полускальный храм в Дейр-эль-Бахри, скальный храм 

в Абу-Симбел). Архитектура наземного храма - символ самовозрождения Ра (Карнакский 

храм, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и гробниц – 

магическая формула вечного бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне 

как гарант Вечной жизни. Принципы скульптуры: кубовидный объем, симметрия, замкнутая 

форма. Живопись: темы и принципы построения пространства. Египетский канон и проблема 

изображения движения. 

Раздел III. Искусство Древней Греции и Древнего Рима.   

Тема 3.1. Литература и мифология Древней Греции и Древнего Рима. 

Мифология Древней Греции. Гесиод «Теогония». Литература Древней Греции: 

фольклор и поэзия. Гомер «Илиада» и «Одиссея». Лирика Сапфо. Мифология Древнего 

Рима. Вергилий «Энеида». Поэзия Горация и Овидия.  

Тема 3.2. Архитектура Древней Греции. 

Понятие ордера. Основные части ордеров: дорический, ионический, коринфский. 

Отличие тосканского ордера. Периптер, диптер, моноптер и толос. Ансамбль Афинского 

Акрополя. Архитектура эллинизма. Гипподамова система.  

Тема 3.3 Искусство Древней Греции. 

Скульптура архаики: куросы и коры. Погребальная функция искусства. Скульптура 

классики: понятие хиазма и контрапоста. Дорифор. Творчество Мирона, Поликлета, 

Праксителя. Особенности эллинистической скульптуры: театральность, «барочность», 

портретность. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Росписи эллинистических 

гробниц. Эллинистический реализм. Древнегреческий театр: комедия, трагедия, мим.   

Тема 3.4. Архитектура Древнего Рима. 

Влияние этрусков на римскую культуру. Римские строительные техники. Арка, свод, 

купол. Основные типологии римской архитектуры: форум, базилика, псевдопериптер, домус. 

Значение «римской архитектурной революции» для последующих эпох. Развитие 

криволинейных форм и перекрытий. Градостроительство.  

Тема 3.5. Искусство Древнего Рима. 

Живописное украшение этрусских гробниц. Римский скульптурный портрет 

и исторический рельеф. Живопись: I – IV помпеянские стили. Фреска и мозаика – основные 

средства декора римского дома.  Понятие гротеска. Древнеримский театр: комедия, трагедия, 

сатира. 

Тема 3.6. Искусство поздней античности. 

Фаюмский портрет: предвестник иконописных изображений. Техники: темпера 

и энкаустика.  Мозаика: отход от классических основ, изменения образа и стиля (вилла 

Пьяцца Армерина). Скульптуры Пальмиры, консульские диптихи: формирование черт 
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ранневизантийского искусства. Колосс Константина и статуи тетрархов: официальный 

портрет в скульптуре. 

9 класс 

Повторение. 

Тема 1.1. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. 

Отличие христианской культуры от культуры Древнего мира.  

Раздел I. Культура Византии. 

Тема 1.1. Евангельские сюжеты. 

Иконостас. Праздничный цикл. Росписи константинопольских художников в соборе 

Св. Марка в Венеции и Палатинской капелле в Палермо.  

Тема 1.2. Особенности средневекового художественного языка.  

Живопись катакомб. Изменения художественного языка: от объема и пространства к 

плоскостности и условности изображения. Эволюция византийской живописи в иконописи и 

мозаичном декоре: Сан-Витале в Равенне; живопись Македонского, Комниновского и 

Палелоговского периодов (монастырь Хора в Константинополе).  

Тема 1.3. Архитектура и искусство раннего христианства. 

Архитектура: типы раннехристианских храмов: ротонда (баптистерий Православных в 

Равенне, Сан Витале в Равенне); мавзолей (мавзолей Галлы Плацидии в Равенне; базилика 

(церковь Сант-Аполлинаре ин Классе; Санта Сабина в Риме).  

Мозаики Равенны: порядок размещения мозаик во внутреннем пространстве храма 

(мавзолей Галлы Плацидии в Равенне; церковь Сант-Аполлинаре ин Классе). Христианская 

символика. 

Тема 1.4. Архитектура Византии. 

Архитектура: система крестово-купольного храма как отражение восточно-

христианского мировосприятия. Принципы организации пространства: космическая, 

топографическая, временная символики храма. Раннехристианская базилика. Центрические 

храмы.  Архитектура Св. Софии Константинопольской.  

Раздел II. Искусство Средних веков.  

Тема 2.1. Архитектура и искусство раннего Средневековья. 

Тема 2.2. Романская архитектура. 

Сложение романской базилики (от дороманских Св. Михаила в Хильдесгайме; Сен-

Мишель де Кюкса до романских Сен-Пьер в Муассаке; Сен Клюни; Сен-Сернен в Дижоне и 

др.). Возрождение цилиндрического свода. Романская базилика- символ крестного пути и 

спасения через искупление. культур. Монументальная декорация фасадов как отображение 

жизни человека Средних веков; композиция «Страшный суд» на западном фасаде. Тема 

страстей на порталах и капителях колонн.   
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Тема 2.3. Романское искусство. 

Романская скульптура. Отел, Везле, Муассак, Арль. Композиции Страшных судов. 

Декорация капителей. Полихромия во фресковом декоре романских базилик. Альгамбра – 

синтез романской и мусульманской культур. 

Тема 2.4. Готическая архитектура. 

Готический храм – образ мира. Система готической базилики. Конструкция: 

аркбутаны, контрфорсы, нервюрный свод. Синтез искусств в готике (архитектурная 

конструкция, скульптура, шпалеры-мильфлеры, витражи, музыка).  

Тема 2.5. Искусство готики. 

Готическая скульптура: открытие мимики. Декорация порталов в Шартре и Реймсе. 

Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). 

Тема 2.6. Литература Средневековья. 

Героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»), рыцарская куртуазная 

поэзия, рыцарский куртуазный роман («Тристан и Изольда»), поэзия и проза городского 

сословия (Франсуа Вийон). 

Раздел III. Культура эпохи Возрождения.  

Тема 3.1. Мировоззренческие основы эпохи Возрождения. 

Предпосылки развития искусства Возрождения. Подъем свободных итальянских 

городов, расцвет ремесла и торговли, развитие светских видов искусства и светских жанров 

литературы. Гуманизм и его значение в формировании культуры и искусства Раннего 

Возрождения. 

Тема 3.2. Литература эпохи Возрождения. 

Развитие гуманизма: Данте, Петрарка, Боккаччо, Пико делла Мирандола. 

Формирование «реализма Возрождения». Творчество Рабле, Ронсара, Шекспира, Сервантеса.  

Тема 3.3. Архитектура итальянского Ренессанса. 

Антропоморфность архитектуры. Возрождение арки, свода и ордерной системы. Типы 

строений: палаццо и вилла. Творчество Брунеллески, Альберти, Браманте, Палладио, 

Микеланджело.  

Тема 3.4. Живопись итальянского Ренессанса. 

Сложение картины. Изобретение прямой перспективы. Творчество Джотто, Мазаччо, 

Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли. Мастера Высокого Возрождения: Леонардо, 

Рафаэль, Микеланджело.  

Тема 3.5. Скульптура итальянского Ренессанса. 

Скульптура Ренессанса: возрождение хиазма. Портрет. Творчество Пизано, 

Донателло, Поллайоло, Гиберти, Вероккьо, Микеланджело.  

Тема 3.6. Искусство Северного Возрождения. 

 Особенности Северного Возрождения. Ars nova. Сохранение средневековой 

религиозности и попытки передать ее новыми средствами. Ян ван Эйк и реформа техники 
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масляной живописи. Кардинальное обновление художественного языка и сложение 

принципов нового искусства: реальное и идеальное. Рогир Ван дер Вейден: готическая 

экспрессия и натурализм. Северное Возрождение в творчестве Альбрехта Дюрера и Питера 

Брейгеля Старшего. Кризис идей Ренессанса в творчестве Иеронима Босха. 

Раздел IV. Культура Древней Руси.   

Тема 4.1. Русская архитектура и живопись домонгольского периода. 

Славянские языческие традиции и эстетика православия. Культурное влияние 

Византии и формирование национального стиля (Софийский собор в Киеве). Миметический 

образ – идеал византийского изобразительного искусства. Киевская школа иконописи 

(Алимпий). 

Тема 4.2 Архитектура и живопись Новгорода XIII – XIV вв. 

Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов. Формирование 

национальных иконописных школ. Новгородская школа иконописи («Св. Георгий 

с житием»). Псковская школа иконописи («Сошествие во ад»). Ф. Грек. 

Тема 4.3. Архитектура и живопись Московской Руси в XV в. 

Раннемосковская школа иконописи в творчестве А. Рублева. Икона «Троица» как 

национальный символ единения русских земель. Русский иконостас как символ единения 

Церкви от Адама до Страшного суда. Формирование национального самосознания. 

Раннемосковский стиль в архитектуре (собор Спаса Преображения в Спасо-Андрониковом 

монастыре).  

Тема 4.4. Архитектура и живопись Москвы в XVI – XVII вв. 

Ренессансные тенденции в архитектуре московского Кремля (Алевиз Новый: 

Архангельский собор). Успенский собор Фиораванти – уникальный образец синтеза 

владимиро-суздальского и ренессансного стилей. Творчество Дионисия как отображение 

величия и славы общенационального Русского государства (фресковый цикл в соборе 

Рождества Богородицы в Ферапонтово). Знаменный распев. 
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Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является составной частью основных образовательных 

программ АНО ОШ ЦПМ.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования в центре рабочей программы находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС:  

‒ формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

‒ готовность обучающихся к саморазвитию;  

‒ мотивацию к познанию и обучению;  

‒ ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

‒ активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания АНО ОШ ЦПМ состоит из четырех основных 

разделов: 

‒ «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

‒ «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель и задачи, которые предстоит решать школе для достижения 

цели; 

‒ «Виды, формы и содержание деятельности». 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Психолого-педагогическая 

деятельность». 

Вариативные модули – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, посещение музеев и театров», «Спортивные 

мероприятия, массовый любительский спорт». 

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования.  

‒ «Основные направления самоанализа воспитательной работы» дополнен указанием 

на критерии самоанализа воспитательной работы и способы осуществления.  

 К рабочей программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  
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‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе;  

‒ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей 

и педагогических работников;  

‒ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли всех яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

‒ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

‒ системность, целесообразность и нестандартные формы воспитания как условия 

его эффективности.  

Основные традиции воспитания в школе: 

‒ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется взаимодействие детей и взрослых. 

‒ Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

планирование, проведение и коллективный анализ результатов мероприятий. 

‒ В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).  

‒ В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами. Поощряется конструктивное сотрудничество между классами и разновозрастное 

взаимодействие обучающихся, их социальная активность.  

‒ Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

‒ Ключевой фигурой воспитания в школе является тьютор класса, реализующий 

по отношению к воспитанникам защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности – семья, труд, отечество, человек, здоровье, природа, знания, культура, 

мир. 

Цель воспитания – формирование и развитие личности в соответствии с семейными, 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями, проявляющееся: 

‒ в усвоении социально значимых знаний, основных норм поведения в обществе;  

‒ в развитии позитивных отношений к общественным ценностям; 

‒ в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять большое внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

‒ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

‒ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;  

‒ к своей малой и большой Родине; 

‒ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

‒ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

‒ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

‒ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

‒ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

‒ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

‒ к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за собственное будущее.  



420 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. В этом возрасте особую значимость для подростков 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций.  

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела, главные традиционные мероприятия, формируют уклад школы. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющий детей и взрослых в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации:  

‒ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего социума;  

‒ проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих;  

‒ участие в районных, городских и во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.  

На уровне образовательной организации:  

‒ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми и знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы;  

‒ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность;  

‒ церемонии награждения на линейках по итогам обучения в триместрах и года 

обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
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На уровне классов:  

‒ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

‒ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

‒ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся:  

‒ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

‒ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

‒ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;  

‒ при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для него.  

Модуль 2. Классное руководство (тьюторство) 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (тьютор) организует: 

‒ работу с коллективом класса;  

‒ индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

‒ работу с учителями-предметниками в данном классе;  

‒ работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

‒ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

‒ организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

‒ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности, поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

‒ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение коллектива;  

‒ походы и экскурсии, организуемые тьюторами классов и родителями;  
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‒ празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

‒ регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

‒ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

‒ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений. Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед руководителя класса 

с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

со школьным психологом;  

‒ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

‒ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

‒ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

‒ регулярные консультации тьютора класса с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

детьми и взрослыми;  

‒ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

‒ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

‒ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

‒ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом;  

‒ помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними и учителями-предметниками;  

‒ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

‒ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся;  

‒ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

‒ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

‒ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

‒ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

‒ поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для самореализации обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения к культуре и их общее духовнонравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Модуль 4. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

‒ через деятельность выборного Ученического самоуправления, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

‒ через работу Ученического совета, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.);  

‒ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов:  

‒ через деятельность выборных по инициативе обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и тьюторов;  

‒ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

‒ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  
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‒ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе.  

 Модуль 5. Детские общественные объединения  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

‒ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения, ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

‒ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы, участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории;  

‒ развитие в себе такие качеств, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

‒ рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации 

волонтерского объединения, привлечения в него новых участников;  

‒ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

‒ участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

‒ школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, дискотек;  

‒ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

‒ участие обучающихся в конкурсах школьных медиа.  

Модуль 6. Экскурсии, экспедиции, посещение музеев и театров 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. При этом создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

‒ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

тьюторами классов и родителями обучающихся: в музей, в театр, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие,  

‒ на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

‒ литературные, исторические, экспедиции в другие города или села, организуемые 

для углубленного изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

Модуль 7. Работа с родителями  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

‒ Педагогический совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся;  

‒ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;  

‒ проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов с приглашением 

специалистов;  
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‒ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее важных проблем обучения и воспитания обучающихся;  

‒ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне:  

‒ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

‒ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

‒ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

‒ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних 

экспертов.  

Основные принципы самоанализа:  

‒ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

‒ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

‒ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, подбора видов, форм 

и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

‒ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа и семья 

участвуют наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся.  
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Основные направления самоанализа воспитательного процесса  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ тьюторами классов совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе и заместителем директора по социализации и внеурочной 

деятельности с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения руководителей класса или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

‒ сравнительная динамика успеваемости, успехов на занятиях внеурочной 

деятельности; 

‒ какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

‒ какие проблемы решить не удалось и почему;  

‒ какие новые проблемы появились и способы их решения.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

заместителем директора по социализации и внеурочной деятельности, классными 

руководителями (тьюторами), активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения тьюторов или педагогическом совете 

школы.  

При самоанализе учитывается: 

‒ качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

‒ качество совместной деятельности тьюторов классов и их обучающихся;  

‒ качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

‒ качество существующего в школе ученического самоуправления;  

‒ качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций;  

‒ качество взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). ПКР подразумевает следующие задачи:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

− определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  
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− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также включаются специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:  

− принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей;  

− принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

− принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

− разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

− организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

− коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

− совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа может включать в себя следующее:  

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

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 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
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может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует 

в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
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Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-педагогическим 

консилиумом – ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия 

с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 
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нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся 

с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные 

и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т.д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка.  
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться 

на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя организацию 

и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 

а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования Автономной некоммерческой 

организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (АНО ОШ 

ЦПМ; далее – Школа) определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

− другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

не превышает в совокупности величину максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки в течение дня (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20) и соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС OОО к минимально и максимально допустимому количеству учебных 

часов за период освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (5 – 9 классы).  
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 32 – 

33 недели. 

С целью профилатики переутомления в годовом календарном учебном графике 

Школы, с которым можно ознакомиться на сайте образовательной организации, 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул в соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» составляет не менее 7 календарных дней. 

В заключение пояснительной записки следует сделать несколько замечаний: 

− В настоящий момент в Школе на ступени основного общего образования 

осуществляется обучение в 5 – 9 классах; 

− В 8 – 9 классах реализуется система предпрофильного обучения, которая позволяет 

лучшим образом обеспечить образовательные потребности заинтересованных обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также способствует установлению 

преемственности со ступенью среднего общего образования; 

− В настоящий момент сформировано шесть предпрофилей8 в очной форме обучения 

(естественнонаучный, историко-филологический, лингвистический, математико-

информационный, социально-экономический и физико-математический) и пять 

предпрофилей в очно-заочной форме обучения (естественнонаучный, математико-

информационный, социально-гуманитарный, социально-экономический и физико-

математический).  

  

 
8В очной форме обучение по предпрофилям осуществляется в 8 – 9 классах, в очно-заочной – только в 9 классе. 
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Учебный план 5–7 классов 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 3 

Литература 3 2 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) – 1 1 

Родная литература 

(русская) 
– 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

География 1 1 2 

Обществознание – – 2 

Математика 

и информатика 

Математика 6 6 6 

Информатика – – 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1 1 – 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 

Биология 1 1 2 

Химия – – 2 

Искусство, технология 

Изобразительные 

искусство, музыка, 

технология 

4 4 – 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – 1* 

ИТОГО 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика – / 2 – / 2 – / 2 

ИТОГО – / 2 – / 2 – / 2 

ВСЕГО 29 / 31 30 / 32 32 / 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами 

и нормами 

32 33 35 

Комментарии: 

1. Образовательные программы 5 – 6 классов реализуются только в очной форме обучения, 

образовательная программа 7 класса – только в очно-заочной форме; 

2. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

3. В 5 – 6 классах по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 1 учебный час в неделю учебного предмета «Физическая культура» вынесен 

во внеурочную деятельность, в 7 классе – 2 учебных часа в неделю; 

4. В 6 – 7 классах по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках 

предметной области «Русский язык и литература». 
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Учебные планы 8–9 классов (очная форма обучения) 

Естественнонаучное предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 1 

Обществознание* 1 1 

География 2 2 

Математика и информатика 
Математика 8 8 

Информатика* 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика 4 4 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология (подготовка к ОГЭ) – – / 2 

Химия (подготовка к ОГЭ) – – / 2 

ИТОГО – – / 2 

ВСЕГО 31 31 / 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература»; 

4. При выборе курсов внеурочной деятельности родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся выбирают один курс: «Биология (дополнительные 

главы)» (объем изучения – 6 учебных часов в неделю) или «Общая и неорганическая химия» 

(объем изучения – 6 учебных часов в неделю). 
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Историко-филологическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 

Общественно-научные предметы 

История 4 4 

Обществознание 2 2 

География 2 2 

Математика и информатика 
Математика 6 6 

Информатика* 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика* 1 1 

Биология* 1 1 

Химия* 1 1 

Искусство Искусство (МХК) 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Олимпиадный практикум по истории – / 2 – / 2 

Олимпиадный практикум по литературе – / 2 – / 2 

ИТОГО – / 2 – / 2 

ВСЕГО 34 / 36 34 / 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. При формировании родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, необходимо выбрать хотя бы один курс; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Лингвистическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
6 6 

Общественно-научные предметы 

История 1* / 2 1* / 2 

Обществознание 1* / 2 1* / 2 

География 1* / 2 1* / 2 

Математика и информатика 
Математика 6 6 

Информатика 1* / 2 1* / 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 1* / 2 1* / 2 

Биология 1* / 2 1* / 2 

Химия 1* / 2 1* / 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО Не более 34 Не более 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Олимпиадный практикум по русскому языку (факультатив) – / 2 – / 2 

ИТОГО – / 2 – / 2 

ВСЕГО Не более 36 Не более 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. При определении количества часов в неделю по учебным предметам, предполагающим 

вариативное количество часов, допускается выбор не более 4 предметов в формате изучения 

с применением электронных образовательных технологий;  

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Математико-информационное предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература 

(русская) 
1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 1 

Обществознание 2 2 

География* 1 1 

Математика и информатика 
Математика 8 / 10 8 / 10 

Информатика 4 4 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 2 

Биология* 1 1 

Химия* 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 32 / 34 32 / 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Олимпиадный практикум по информатике (факультатив) – / 2 – / 2 

Физика (дополнительные главы) – / 2 – / 2 

ИТОГО – / 4 – / 4 

ВСЕГО Не более 36 Не более 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Социально-экономическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 4 4 

Основы экономической теории 2 2 

География 2 2 

Математика и информатика 
Математика 6 6 

Информатика* 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика* 1 1 

Биология* 1 1 

Химия* 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функции и их графики – / 2 – / 2 

Обществознание: выполнение заданий повышенной сложности – / 2 – / 2 

Экономика: решение задач повышенной сложности – / 2 – / 2 

ВСЕГО Не более 36 Не более 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает использование 

электронных образовательных технологий; 

2. При формировании родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, необходимо 

выбрать не менее 2 курсов; 

3. Объем изучения факультативного курса «Экономика: решение задач повышенной сложности» 

составляет 4 учебных часа в неделю, из которых 2 учебных часа в неделю отнесены к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 2 учебных часа в неделю – 

к внеурочной деятельности; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено во внеурочную 

деятельность; 

5. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной области 

«Русский язык и литература». 
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Физико-математическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 1 

Обществознание* 1 1 

География* 1 1 

Математика и информатика 
Математика 8 8 

Информатика 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 6 6 

Биология* 1 1 

Химия 2 1* / 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 34 33 / 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физический практикум 2 2 

ИТОГО 2 2 

ВСЕГО 36 35 / 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. Объем изучения элективного курса «Физический практикум» составляет 4 учебных часа 

в неделю, из которых 2 учебных часа в неделю отнесены к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, 2 учебных часа в неделю – 

к внеурочной деятельности 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Развивающее направление 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература 

(русская) 
1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 

Математика 

и информатика 
Математика 6 6 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 18 18 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 / 4 2 / 4 

Обществознание 1 / 2 1 / 2 

География 1 / 2 1 / 2 

Математика 

и информатика 
Информатика 1* / 2 1* / 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 / 4 2 / 4 

Биология 2 / 4 2 / 4 

Химия 2 / 4 2 / 4 

ИТОГО 
Не менее 14 

Не более 18    

Не менее 15 

Не более 18 

ВСЕГО 
Не менее 32 

Не более 36 

Не более 33 

Не менее 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами 

и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Учебные планы 8–9 классов (очно-заочная форма обучения) 

Естественнонаучное предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 

Обществознание* 1 

География 2 

Математика и информатика 
Математика 8 

Информатика* 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика 4 

Биология 2 

Химия 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 

ИТОГО 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология (подготовка к ОГЭ) – / 2 

Химия (подготовка к ОГЭ) – / 2 

ИТОГО – / 2 

ВСЕГО 31 / 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература»; 

4. При выборе курсов внеурочной деятельности родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся выбирают один курс: «Биология (дополнительные 

главы)» (объем изучения – 6 учебных часов в неделю) или «Общая и неорганическая химия» 

(объем изучения – 6 учебных часов в неделю). 
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Математико-информационное предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 

Обществознание 2 

География* 1 

Математика и информатика 
Математика 8 

Информатика 4 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 

Биология* 1 

Химия* 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Олимпиадный практикум по информатике (факультатив) – / 2 

Физика (дополнительные главы) – / 2 

ИТОГО – / 4 

ВСЕГО 32 / 34 / 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Социально-гуманитарное предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 6 

Общественно-научные предметы 

История 4 

Обществознание 2 

География 2 

Математика и информатика 
Математика 6 

Информатика* 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика* 1 

Биология* 1 

Химия* 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Олимпиадный практикум по истории – / 2 

Олимпиадный практикум по литературе – / 2 

Олимпиадный практикум по русскому языку – / 2 

Искусство (МХК) – / 2 

ИТОГО 2 

ВСЕГО 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. При формировании родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, необходимо выбрать хотя бы один курс; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Социально-экономическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественно-научные предметы 

История 2 

Обществознание 4 

Основы экономической теории 2 

География 2 

Математика и информатика 
Математика 6 

Информатика* 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика* 1 

Биология* 1 

Химия* 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности* 1 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функции и их графики – / 2 

Обществознание: выполнение заданий повышенной сложности – / 2 

Экономика: решение задач повышенной сложности – / 2 

ВСЕГО Не более 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает использование 

электронных образовательных технологий; 

2. При формировании родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, необходимо 

выбрать не менее 2 курсов; 

3. Объем изучения факультативного курса «Экономика: решение задач повышенной сложности» 

составляет 4 учебных часа в неделю, из которых 2 учебных часа в неделю отнесены к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 2 учебных часа в неделю – 

к внеурочной деятельности; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено во внеурочную 

деятельность; 

5. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной области 

«Русский язык и литература». 
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Физико-математическое предпрофильное направление 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественно-научные предметы 

История* 1 

Обществознание* 1 

География* 1 

Математика и информатика 
Математика 8 

Информатика 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 6 

Биология* 1 

Химия 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физический практикум 2 

ИТОГО 2 

ВСЕГО 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. Объем изучения элективного курса «Физический практикум» составляет 4 учебных часа 

в неделю, из которых 2 учебных часа в неделю отнесены к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, 2 учебных часа в неделю – 

к внеурочной деятельности 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Развивающее направление 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература 

(русская) 
1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 

Математика 

и информатика 
Математика 6 6 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 1 

ИТОГО 18 18 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 / 4 2 / 4 

Обществознание 1 / 2 1 / 2 

География 1 / 2 1 / 2 

Математика 

и информатика 
Информатика 1* / 2 1* / 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 / 4 2 / 4 

Биология 2 / 4 2 / 4 

Химия 2 / 4 2 / 4 

ИТОГО 
Не менее 14 

Не более 18    

Не менее 15 

Не более 18 

ВСЕГО 
Не менее 32 

Не более 36 

Не более 33 

Не менее 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами 

и нормами 

36 36 

Комментарии: 

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, изучение которых предполагает 

использование электронных образовательных технологий; 

2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2 учебных часа в неделю часа учебного предмета «Физическая культура» вынесено 

во внеурочную деятельность; 

3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

 Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год составлен с учётом 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1564 

«О переносе выходных дней в 2022 году», письма Департамента образования и науки города 

Москвы от 19 января 2022 г. № 01-50/02-82/22. 

 Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 1 сентября 2022 года  

 Окончание учебного года: 

− для обучающихся 5 – 8 классов – 27 мая 2023 года; 

− для обучающихся 9 классов – 20 мая 2023 года.  

Регламентирование образовательного процесса на уровне основного общего 

образования на 2022/2023 учебный год 

 На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) учебный год делится 

на триместры. По итогам каждого триместра проводится промежуточная аттестация 

и выставляются триместровые отметки.  

Триместр 
Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Продолжительность 

триместра 
Сроки каникул 

1 
1 сентября 

2022 г. 

19 ноября 

2022 г. 
11 недель 

10 – 16 октября 2022 г. 

(7 дней) 

21 – 27 ноября 2022 г. 

(7 дней) 

2 
28 ноября 

2022 г. 

18 февраля 

2023 г. 
12 недель 

26 декабря 2022 г. – 

8 января 2023 г. 

(14 дней) 

20 – 26 февраля 2023 г. 

(7 дней) 

3 
27 февраля 

2023 г. 

20 / 27 мая 

2023 г. 
12 / 13 недель 

10 – 16 апреля 2023 г. 

(7 дней) 

2 – 9 мая 2023 г. 

(8 дней)9 

 Шестидневная рабочая неделя.  

 Общая продолжительность учебного года – 35 недель (для обучающихся 9 классов), 

36 недель (для обучающихся 5 – 8 классов).  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 42 календарных дня 

(для обучающихся 5 – 6 и 9 классов), 50 календарных дней (для обучающихся 7 – 8 классов).  

 
9Дополнительные каникулы для обучающихся 7 – 8 классов.  
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 Праздничные дни: 4 – 5 ноября 2022 г., 8 марта 2023 г., 1 мая 2023 г., 8 – 9 мая 2023 г. 

Регламентирование сроков аттестации на 2022/2023 учебный год 

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра и полугодия.  

 Примерные сроки промежуточной аттестации (не ранее – не позднее): 

Для обучающихся 5 – 8 классов 

14 – 19 ноября 2022 г. 

13 – 18 февраля 2023 г. 

22 – 27 мая 2023 г. 

Для обучающихся 9 классов 

14 – 19 ноября 2022 г. 

13 – 18 февраля 2023 г. 

15 – 20 мая 2023 г. 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (по окончании 9 класса) проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на 2022/2023 учебный год.  
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Календарный план воспитательной работы 

Общая характеристика календарного плана воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

воспитательной работы и включает: 

− план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов); 

− план воспитательных мероприятий; 

− план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Согласно ФГОС ООО через воспитательную работу организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с календарным планом 

воспитательной работы создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Общая характеристика содержания календарного плана воспитательной работы 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в рамках воспитательной 

работы, составляет за 5 лет обучения на этапе основного обшего образования не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определена за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация календарного плана воспитательной работы предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 – 2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

При планировании воспитательной работы учтены наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий. 
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Содержание календарного плана воспитательной работы 

№ 

п/п 
Направление работы Классы Дата проведения Ответственные (должность, ФИО) 

Сентябрь 2022 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. 
Торжественная общешкольная линейка, посвященная началу 

учебного года 
5–9 классы 01.09.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

2. 

Классные часы «Добро пожаловать в Школу ЦПМ» (Устав 

школы, правила внутреннего распорядка, права и обязанности 

обучающихся, школьная форма, внешний вид) 

5–9 классы 01.09.2022 Тьюторы классов 

3. 
Презентации кафедр Школы ЦПМ, научно-популярные мастер-

классы от учебных направлений 
5–9 классы 02.09.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Зам. директора по организации 

учебного процесса Чернова В.Н. 

Руководители кафедр 

Тьюторы классов 

4. 

Презентация Центра дополнительного образования, знакомство 

с Медиацентром «Единица» и Волонтерским Центром 

«Volu.me» 

5–9 классы 02.09.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

5. 
Языковой день Школы ЦПМ, презентация Центра языков стран 

Европы и Азии 
5–9 классы 10.09.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Научный руководитель Центра языков 
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стран Европы и Азии Круглов В.В. 

6. Огоньки «Расскажи мне о себе» 5–9 классы сентябрь Тьюторы классов 

7. Туристический слет  5–9 классы 17–18.09 2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

8. «Посвящение в волонтеры 2022» 5–9 классы 30.09.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

9. 
Запись в кружки и секции и на курсы Центра дополнительного 

образования 
5–9 классы сентябрь 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Тьюторы классов 

4 Самоуправление 

10. 

Презентация проекта ученического самоуправления. 

Формирование активов класса. Подготовка к выборам 

действующих направлений. 

5–9 классы сентябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

11. Подготовка к всемирному Дню учителя 5–9 классы 20–30.09.2022 Тьюторы классов 

5 Детские общественные объединения 

12. 
День открытых дверей в волонтерском центре «VoluMe». 

Уроки вовлечения в волонтерскую деятельность. 
5–9 классы В течение месяца 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С.  

Андреева С.Е. 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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13. Вводное собрание детского школьного медиацентра «Единица» 5–9 классы сентябрь 2021 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С. 

Ахматова Т.В. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

14. Музейная неделя 5–9 классы 12–18.09. 2022 Тьюторы классов 

7 Спортивные соревнования 

15. Отборочный турнир по волейболу 5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

16. Отборочный турнир по футболу 5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

17. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

8 Психолого-педагогическая деятельность 

18. Совет по профилактике неуспеваемости 5–9 классы 27.09.2021 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

19. Профилактика употребления ПАВ 5–9 классы В течение месяца 
Педагог-психолог  

Тьюторы классов 

20. Треннинги по выбору профессии 5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

9 Работа с родителями 

21. 
Онлайн-родительские собрания «Добро пожаловать в Школу 

ЦПМ» 
5–9 классы сентябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Педагог-психолог 

22. 
Онлайн-родительское собрание «Выпускной год» для 

родителей выпускников 
5–9 классы сентябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 
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22. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 
5–9 классы В течение месяца 

Учителя-предметники 

Тьюторы классов 

Октябрь 2022 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. Проведение отборочного турнира клуба «Что? Где? Когда?» 5–9 классы 03.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководитель школьного клуба «Что? 

Где? Когда?» Акбари М. 

Тьюторы классов 

2. Празднование Международного Дня учителя 5–9 классы 07.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

3. Выездная экскурсионная программа в каникулы 5–9 классы 10–16.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

4. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 17–21.10.2022 
Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

5. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы октябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

6. 
Открытая встреча учеников с администрацией Школы 

«Открытый микрофон» 
5–9 классы 18.10.2022 

Администрация 

Тьюторы классов 

7. День здоровья 5–9 классы 25.10.2022 
Специалист по охране здоровья  

Морукова О.Н. 
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Учитель Алехин А.А. 

8. Литературный вечер современной поэзии 5–9 классы 27.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Руководитель кафедры литературы 

Гаушус А.В. 

9. Тематический костюмированный танцевальный вечер 5–9 классы 31.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

10. 
Открытый мастер-класс от секций Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы октябрь 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

11. Выборы состава совета самоуправления 5–9 классы октябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

12. Заседание совета самоуправления 5–9 классы 21.10.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

13. Распределение глав школьного департамента 5–9 классы 24.10.2022 
Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

5 Детские общественные объединения 

14. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы октябрь 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

15. 
Участие в экологических, благотворительных и 

патриотических мероприятиях 
5–9 классы октябрь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

16. Поход классов на театральные постановки 5–9 классы В течение месяца Тьюторы классов 

7 Спортивные соревнования 

17. Серия игр по волейболу  5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

8 Психолого-педагогическая деятельность 

18. Тренинги по подготовке к экзаменам 9 классы В течение месяца 
Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

19. 
Консультации онлайн родителей по подготовке выпускников к 

экзаменам 
9 классы В течение месяца 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

Тьюторы классов 

9 Работа с родителями 

20. Беседы с родителями обучающихся 
5–9 

классы 

По 

необходимости 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

21. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 

5–9 

классы 
В течение месяца 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  
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Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

22. Создание Родительского клуба Школы ЦПМ 5–9 классы октябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Ноябрь 2022 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. Проведение общешкольного турнира клуба «Что? Где? Когда?» 5–9 классы 01.11. 2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководитель школьного клуба «Что? 

Где? Когда?» Акбари М. 

Тьюторы классов 

2. Классные часы, посвященные Дню народного единства 5–9 классы 05.11.2022 Тьюторы классов 

3. Акция «Международный день толерантности» 5–9 классы 16.11.2022 Тьюторы классов 

4. Благотворительный киновечер 5–9 классы 18.11.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

5. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 21–25.11.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Руководители кафедр 

6. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы ноябрь 
Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  
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Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

7. Выездная экскурсионная программа в каникулы 5–9 классы 21–27.11.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

8. 
Открытый мастер-класс от секции Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы ноябрь 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

9. Заседание совета самоуправления 5–9 классы 07.11.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

10. Еженедельные совещания совета самоуправления 5–9 классы ноябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

5 Детские общественные объединения 

11. 
Подведение промежуточных итогов волонтерских проектов, 

подготовка зимних волонтерских мероприятий 
5–9 классы ноябрь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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12. Недельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы 01.11.2022 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

13. 
Запуск нового сезона видеоинтервью от медиацентра 

«Единица» 
5–9 классы ноябрь 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

12. Экскурсия в г. Тверь на осенний форум «Медиасмыслы» 5–9 классы ноябрь Тьюторы классов 

13. Поход классов на театральные постановки 5–9 классы ноябрь Тьюторы классов 

7 Спортивные соревнования 

14. Серия игр по волейболу  5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

8 Психолого-педагогическая деятельность 

15. 
Открытая лекция «Психологические аспекты по подготовке к 

региональному этапу ВСОШ» 
5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог Фурина А.В. 

16. Диагностика личностных свойств и лидерских качеств 5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог Фурина А.В. 

9 Работа с родителями 

17. Беседы с родителями обучающихся 5–9 классы 
По 

необходимости 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

18. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 
5–9 классы В течение месяца 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

19. Встреча Родительского Клуба Школы ЦПМ для планирования 5–9 классы 25.11. 2022 Зам. директора по воспитательной 
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мероприятий по окончанию первого полугодия работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Декабрь 2022 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. 1 декабря – Всемирный день борьбы с ВИЧ 5–9 классы 01.12.2022 Тьюторы классов 

2. Психологическая неделя в Школе ЦПМ 5–9 классы 05–09.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Педагог-психолог Фурина А.В. 

3. 5 декабря – Международный день волонтера 5–9 классы 05.12.2022 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

4. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 12–16.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Кафедр 

5. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы 12–16.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов  

6. 
12 декабря – День Конституции России. Единый урок «Права 

человека» 
5–9 классы 12.12.2022 Тьюторы классов 

7. Новогодняя благотворительная ярмарка 5–9 классы 20.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 
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Андреева С.Е. 

8. Новогодний музыкальный вечер «Квартирник» 5–9 классы 21.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

9. 
Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время 

зимних каникул) 
5–9 классы 23.12.2022 Тьюторы классов 

10. 

Беседы о проведении в школе мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления НС и ПВ среди 

подростков 

5–9 классы 23.12.2022 Тьюторы классов 

11. Новогодний танцевальный вечер  5–9 классы 23.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

12. Новогодняя акция «Чистый кабинет», поздравление от школы  5–9 классы 23.12.2022 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

13. 
Открытый мастер-класс от секций Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы декабрь 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

14. Заседание совета самоуправления 5–9 классы декабрь Зам. директора по воспитательной 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

15. Подготовка новогодних мероприятий для младших классов 5–9 классы декабрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

5 Детские общественные объединения 

16. Участие в форуме «Эстафета поколений – эстафета доблести» Волонтеры декабрь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

17. Участие в выставке «Поезд Победы» Волонтеры декабрь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

18. Новогодний мастер-класс по росписи открыток для ветеранов Волонтеры декабрь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

19. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы декабрь 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

20. Открытые мастер-классы от Медиацентра  5–9 классы декабрь 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

21. Музейная неделя 5–9 классы 12–18.12.2022 Тьюторы классов 
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7 Психолого-педагогическая деятельность 

22. 
Предновогодний психологический мастер-класс по 

подведению итогов года «Дерево года» 
5–9 классы 21.12.2022 Педагог-психолог Фурина А.В. 

8 Работа с родителями 

23. Родительские собрания по итогам первого полугодия 5–9 классы 
Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Петрухин А. В. 

Тьюторы классов 

24. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 
5–9 классы В течение месяца 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

25. 
Онлайн-беседа «Основные риски потери смысла жизни у детей 

и подростков 
5–9 классы декабрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Петрухин А. В. 

Педагог-психолог Фурина А.В. 

26. 
Онлайн-беседа «Способы предотвращения различных видов 

зависимостей у детей и подростков» 
5–9 классы декабрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Петрухин А. В. 

Педагог-психолог Фурина А.В. 

Январь 2023 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. 
Повторение пройденного: правила поведения обучающихся в 

школе и на улице 
5–9 классы 09–13.01.2023 Тьюторы классов 

2. Серия зимних игр клуба «Что? Где? Когда?» 5–9 классы 16.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководитель школьного клуба «Что? 

Где? Когда?»  
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Акбари М. 

Тьюторы классов 

3. Цикл мероприятий «Рождественские посиделки» 5–9 классы 16–20.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Петрухин А. В. 

Тьюторы классов 

4. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 23–27.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Кафедр 

5. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы январь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов  

6. 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 
5–9 классы 27.01.2023 Тьюторы классов 

7. День рождения Школы ЦПМ 5–9 классы 31.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Петрухин А. В. 

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

4 Самоуправление 

8. Заседание совета самоуправления 5–9 классы 10.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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9. 

Совещание по итогам 1-го полугодия и согласование плана 

комплекса мероприятий на 2-е полугодие. Обсуждение дня 

рождения школы 

5–9 классы 11.01.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

5 Детские общественные объединения 

10. 

Встреча участников волонтерского центра «VoluMe». 

Планирование комплекса мероприятий на второе полугодие. 

Утверждение состава комитетов. 

5–9 классы 13.01.2023 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

11. 
Городская акция «Поможем птицам перезимовать» от 

волонтерского центра 
5–9 классы январь 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

12. 
Участие в экологических акциях (сбор батареек, крышечек, 

макулатуры) 
5–9 классы В течение месяца 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

13. 
Встреча участников медиацентра «Единица». Составление 

контент-плана на месяц. 
5–9 классы 16.01.2023 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

14. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы январь 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

6 Спортивные соревнования 

15. 
Подготовка к проведению серии игр по волейболу с другими 

школами 
5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

7 Психолого-педагогическая деятельность 

16. 
Диагностика и инструктаж по психологической готовности к 

региональному этапу ВсОШ 
5–9 классы январь 

Педагог- психолог  

Фурина А.В. 
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17. Психологическое сопровождение при подготовке к экзаменам 5–9 классы 
По 

необходимости 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

8 Работа с родителями 

18. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 
5–9 классы В течение месяца 

Учителя-предметники  

Тьюторы классов 

19. 
Встреча родительского клуба Школы ЦПМ, обсуждение 

планов на второе полугодие 
5–9 классы январь 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Февраль 2023 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. Уроки мужества и славы «Воинская слава России» 5–9 классы В течение месяца Тьюторы классов 

2. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 13–17.02.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Кафедр 

3. День влюбленных. Тайный друг и почта валентинок. 5–9 классы 14.02.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

4. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы февраль 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

5. Празднование Дня Защитника Отечества 5–9 классы 27.02.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  
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Тьюторы классов 

6. Тематические часы, посвященные Дню российской науки 5–9 классы В течение месяца 
Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

7. 

Мероприятия по раннему выявлению употребления НС и ПВ 

среди обучающихся. Компьютерное психологическое 

тестирование. 

5–9 классы февраль 

Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов класса) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

8. 
Открытый мастер-класс от секций Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы февраль 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

9. 
Заседание совета самоуправления по организации 

общешкольных мероприятий в феврале 
5–9 классы 01.02.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

Совет актива классов 

5 Детские общественные объединения 

10. 
Запуск новой серии подкастов о школе от участников 

медиацентра «Единица» 
5–9 классы В течение месяца 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

11. 
Запуск серии мастер-классов по работе в медиа от 

Медиацентра «Единица» 
5–9 классы Февраль 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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12. 
Открытая встреча с приглашенными спикерами «Проекты в 

благотворительности» 
5–9 классы 02.02.2023 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

13. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы В течение месяца 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

14. Поход классов на театральные постановки 5–9 классы В течение месяца Тьюторы классов 

7 Спортивные соревнования 

15. Серия игр по волейболу 5–9 классы В течение месяца Учитель Алехин А.А. 

8 Психолого-педагогическая деятельность 

16. Лекция по профориентации 5–9 классы В течение месяца 
Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

9 Работа с родителями 

17. 
Интерактивная онлайн-лекция «Общение с подростком в 

рамках напряженного учебного графика» 
5–9 классы февраль 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

18. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

учебнойдеятельности и поведения детей ̆
5–9 классы В течение месяца 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

19. Онлайн родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ» 5–9 классы февраль 
Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

20. Собрание Родительского клуба Школы ЦПМ 5–9 классы февраль 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Март 2023 г. 
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1 Ключевые общешкольные дела 

1. Классные часы «Международный день борьбы с наркоманией» 5–9 классы 01.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Педагог-психолог Фурина А.В. 

Тьюторы классов 

2. 
Общешкольный праздник «Широкая Масленица». По 

страницам народного календаря «Масленичная неделя» 
5–9 классы 06–10.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

3. 8 марта – Международный женский день 5–9 классы 07.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

4. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 13–17.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители кафедр 

5. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы В течение месяца 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

6. 
Викторина «ЭКОволонтерство. Экологическая правда или 

ложь» 
5–9 классы 24.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 
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7. 
Классные часы «Беседа с обучающимися об экстремизме в 

подростковой среде» 
5–9 классы В течение месяца Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов классов) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

8. 
Открытый мастер-класс от секций Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы март 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

9. 
Заседание совета самоуправления по организации мероприятий 

в марте 
5–9 классы 01.03.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

Тьюторы классов 

5 Детские общественные объединения 

10. 
Мастер-класс по изготовлению скворечников «Скворцы 

прилетели» от волонтерского центра 
5–9 классы март 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

11. 
Подготовка видеопоздравления к 8 марту от медиацентра 

«Единица» 
5–9 классы март 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

12. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы март 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

6 Экскурсии, экспедиции, походы, музеи, театры 

13. Поход классов в музеи 5–9 классы В течение месяца Тьюторы классов 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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7 Спортивные мероприятия. 

14. Серия игр по волейболу 5–9 классы март Учитель Алехин А.А. 

15. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи 5–9 классы март 
Руководитель кафедры физкультуры 

и ОБЖ Сафонова А.М. 

8 Психолого-педагогическая деятельность 

16. 
Лекция «Как сохранить свое ментальное здоровье в период 

подготовки к заключительному этапу ВсОШ» 
5–9 классы март 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

9 Работа с родителями 

17. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей 
5–9 классы В течение месяца 

Тьюторы классов  

Учителя-предметники 

18. Лекция «Профилактика табакокурения подростков» 5–9 классы март 

Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Тьюторы классов 

19. Лекция «Молодёжный экстремизм» 5–9 классы март 

Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Тьюторы классов 

20. 
Онлайн мастер-класс с элементами дискуссии «Границы и 

личное пространство в семье и социуме» 
5–9 классы март 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

21. Встреча Родительского клуба Школы ЦПМ 5–9 классы март 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Апрель 2023 г. 
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1 Ключевые общешкольные дела 

1. День смеха. Флешмоб 5–9 классы 03.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

Тьюторы классов 

2. Неделя здоровья «Здоровье для всех!» 5–9 классы 03–07.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

Тьюторы классов 

Специалист по охране здоровья:  

Морукова О.Н. 

3. Классные часы «7 апреля – Всемирный день здоровья» 5–9 классы 07.04.2023 Тьюторы классов 

4. Выездная экскурсионная программа в каникулы 5–9 классы 10–14.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 

5. Классные часы «Гагаринский урок “Космос – это мы”» 5–9 классы в течение месяца Тьюторы классов 

6. День космонавтики (викторина) 5–9 классы 17.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

Тьюторы классов 

7. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы 17–21.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Тьюторы классов 
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8. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 24–28.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Руководители кафедр 

9. Театральная постановка от театральной студии 5–9 классы апрель 
Руководитель театральной студии  

Чернова В.Н. 

10. 
Проведение общешкольного турнира клуба «Что? Где? 

Когда?». Весенняя серия игр. 
5–9 классы апрель 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Руководитель школьного клуба «Что? 

Где? Когда?» Акбари М. 

Тьюторы классов 

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов класса) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

11. 
Открытый мастер-класс от секций Центра дополнительного 

образования для детей и родителей 
5–9 классы апрель 

Зам. директора по дополнительному 

образованию Абдуллаев Г.П. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В. 

4 Самоуправление 

12. Заседание совета самоуправления 5–9 классы 03.04.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

13. 
Совет Дела по программе к весеннему субботнику Школы 

ЦПМ 
5–9 классы апрель 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/
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5 Спортивные мероприятия. 

14. Весенняя серия игр по волейболу 5–9 классы в течение месяца Учитель Алехин А.А. 

15. Весенняя серия игр по футболу 5–9 классы в течение месяца Учитель Алехин А.А. 

6 Детские общественные объединения 

16. 
Участие в экологических акциях (сбор батареек, крышечек, 

макулатуры) 
5–9 классы в течение месяца 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

17. Поездка зооволонтеров в приют Волонтеры апрель 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

18. Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» Волонтеры апрель 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

19. 
Серия мастер-классов по фото- и видеосъемке от Медиацентра 

«Единица» 
5–9 классы апрель 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

20. Еженедельные выпуски новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы апрель 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

7 Психолого-педагогическая деятельность 

21. Лекция «Как бороться с тревожностью?» 5–9 классы в течение месяца Педагог-психолог Фурина А.В. 

8 Работа с родителями 

22. 
Лекция «Тревожные дети. Профилактика школьной 

тревожности» 
5–9 классы апрель 

Педагог-психолог Фурина А.В. 

Тьюторы классов 

23. Лекция «Психологическая подготовка к экзаменам» 5–9 классы апрель 
Педагог-психолог Фурина А.В. 

Тьюторы классов 

24. Родительские собрания «Социальные сети, интернет 5–9 классы апрель Педагог-психолог Фурина А.В. 
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безопасность» Тьюторы классов 

25. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей ̆
5–9 классы в течение месяца 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

26. Встреча Родительского клуба Школы ЦПМ 5–9 классы апрель 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 

Май 2023 г. 

1 Ключевые общешкольные дела 

1. Майский субботник, приуроченный к 1 мая «Мир. Труд. Май» 9 классы 02.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

2. Весенний туристический слет  5–9 классы 05.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

3. 
Урок истории и мужества к годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Бессмертный подвиг народа» 
5–9 классы 10.05.2023 Тьюторы классов 

4. Акция «Мы помним. Мы гордимся» 5–9 классы 10–12.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Тьюторы классов 

Совет актива школы 

5. Тематические мероприятия от классов «Вокруг света» 5–9 классы 15–19.05.2023 Тьюторы классов 

6. Тематическое мероприятие от кафедры  5–9 классы 15–19.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 
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Руководители кафедр  

7. День государственного флага Российской Федерации 5–9 классы 22.05.2023 Тьюторы класса 

8. День безопасности. Квест ОБЖ. 5–9 классы 23.05.2023 
Зав. кафедры ОБЖ  

Сафонова А.М.  

2 Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы тьюторов класса) 

3 Курсы внеурочной деятельности. URL: https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/. 

4 Самоуправление 

8. Заседание совета самоуправления 5–9 классы 04.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

9. Совет Дела по проведению акции «Мы помним. Мы гордимся» 5–9 классы 04.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

10. 
Подведение итогов учебного года работы школьного 

самоуправления. Награждение активистов. 
5–9 классы 23.05.2023 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С. 

Старший тьютор Петрухин А.В.  

Совет актива школы 

5 Спортивные мероприятия 

11. 
Проведение финала кубка школы по волейболу. Завершение 

сезона. 
5–9 классы май Учитель Алехин А.А. 

12. Проведение финала кубка школы по футболу  5–9 классы май Учитель Алехин А.А. 

13. Весенняя эстафета «Веселые старты» 5–9 классы май Учитель Алехин А.А. 

14. Благотворительный забег  5–9 классы май Учитель Алехин А.А. 

6 Детские общественные объединения 

https://dopobr.school-cpm.ru/raspisanie/


482 

15. 
Благотворительная акция «Открытки ветеранам» от 

волонтерского центра «VoluMe» 
5–9 классы 04–06.05.2023 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

16. 
Открытая лекция «Сохраним планету вместе» по раздельному 

сбору мусора 
5–9 классы 18.05.2023 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

17. 
Подведение итогов деятельности волонтерского центра 

«VoluMe» 
Волонтеры 24.05.2023 

Руководители Волонтерского центра 

Романцов Е.С. 

Андреева С.Е. 

18. 
Подведение итогов деятельности школьного медиацентра 

«Единица» 
«Единица» 25.05.2023 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

19. Заключительный выпуск новостей от Медиацентра «Единица» 5–9 классы в течение месяца 

Руководители Медиацентра 

Ворфоломеев М.С.  

Ахматова Т.В. 

7 Психолого-педагогическая деятельность 

20. Классные часы по подведению итогов учебного года 5–9 классы В течение месяца 

Педагог-психолог  

Фурина А.В. 

Тьюторы классов 

21. Психологический мастер-класс «Основы самопознания» 5–9 классы 23.05.2023 
Педагог-психолог 

Фурина А.В. 

8 Работа с родителями 

22. 
Индивидуальные беседы и консультации по вопросам учебной 

деятельности и поведения детей ̆
5–9 классы В течение месяца 

Тьюторы классов 

Учителя-предметники 

23. Итоговое родительское собрание 5–9 классы 3 неделя месяца 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 
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Тьюторы классов  

Учителя-предметники 

24. Итоговая встреча Родительского клуба Школы ЦПМ 5–9 классы май 

Зам. директора по воспитательной 

работе Кулакова М.С.  

Старший тьютор Петрухин А.В. 
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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности Школы является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности на 2022–2025 учебные годы определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования. 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 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2; 

− Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

− Устав Школы. 

 Внеурочная деятельность Школы в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме 

отличной от классно-урочной, направленной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования и представляет собой описание 



485 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

− внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

− внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

− внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

− внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

− внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

− внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

− внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

− внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении основного общего образования). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
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образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 В Школе внеурочная деятельность занимает важное место в создании атмосферы, 

которая бы позволила обучающимся максимально раскрыть свои таланты и развить 

необходимые навыки. 

 Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования осуществляется 

по следующим направлениям: творчество и искусство, спорт и здоровье, развитие 

надпрофессиональных навыков, углублённое изучение предмета. 

 Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организуется 

в таких формах как спортивные секции, кружки, мастер классы, открытые лекции, 

олимпиады и конкурсы, проектно-исследовательская деятельность, общешкольные проекты, 

экскурсии, участие в ученических сообществах. 

 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.). 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

 В Школе реализуется следующая модель внеурочной деятельности: модель плана 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется 

образовательная деятельность; социального, творческого, интеллектуального, 

общекульутрного, физического, гражданско-патриотического (в которое включаются 

«Разговоры о важном») развития; осуществления педагогической поддержки в преодолении 

обучающимися трудностей в обучении и социализации. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

− включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность; 

− формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

− развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 

сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих задач;  

− воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

− развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
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− формирование навыков здорового образа жизни. 

 При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

Школы, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий.
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План внеурочной деятельности (общий) АНО ОШ ЦПМ 

Основное общее образование (ФГОС, годовой) 

на 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 учебные годы 

для 5–9 классов 

Период 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

(включая занятия 

физической 

культурой 

и углубленное 

изучение 

предметов) 

еженедельно –  

от 2 до 4 часов 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности –  

от 1 до 2 часов 

Внеурочная 

деятельность 

по развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

и интересов, 

самореализации 

обучающихся 

еженедельно –  

от 1 до 2 часов 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

и воспитательные 

мероприятия –  

от 2 до 4 часов* 

Организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, 

осуществление 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся 

и обеспечение их 

благополучия 

еженедельно –  

от 2 до 3 часов 

Всего 

часов 

5 класс 

1-й триместр 20 20 20 25 20 105 

Осенние 

каникулы 
   5  5 

2-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Зимние каникулы    5  5 

3-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Весенние 

каникулы 
   5  5 

ИТОГО 70 60 60 100 60 350 

6 класс 

1-й триместр 20 20 20 25 20 105 
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Осенние 

каникулы 
   5  5 

2-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Зимние каникулы    5  5 

3-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Весенние 

каникулы 
   5  5 

ИТОГО 70 60 60 100 60 350 

7 класс 

1-й триместр 20 20 20 25 20 105 

Осенние 

каникулы 
   5  5 

2-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Зимние каникулы    5  5 

3-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Весенние 

каникулы 
   5  5 

ИТОГО 70 60 60 100 60 350 

8 класс 

1-й триместр 20 20 20 25 20 105 

Осенние 

каникулы 
   5  5 

2-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Зимние каникулы    5  5 

3-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Весенние 

каникулы 
   5  5 

ИТОГО 70 60 60 100 60 350 
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9 класс 

1-й триместр 20 20 20 25 20 105 

Осенние 

каникулы 
   5  5 

2-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Зимние каникулы    5  5 

3-й триместр 25 20 20 30 20 115 

Весенние 

каникулы 
   5  5 

ИТОГО 70 60 60 100 60 350 

Всего за 2 года 350 300 300 500 300 1750 

*при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности).  
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности Школы и направлена на формирование у школьников таких 

компетенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученического сообщества происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в деятельности школьного ученического самоуправления, участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 
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Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

На данный момент в Школе работают 125 педагогов, из них 59 – внешних 

совместителей (47,2%), однако они, как правило, совмещают работу в Школе с работой 

у Учредителя, а именно ГАОУ ДПО ЦПМ. Из 125 педагогов 118 чел. (94,4%) занимают 

должность учителя, 2 чел. (1,6%) – педагога дополнительного образования, 4 чел. (3,2%) – 

тьютора, 1 чел. (0,8%) – ассистента. 11 чел. (8,8%) продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. В 2021 году никто из педагогических работников Школы не проходил 

аттестацию с целью присвоения квалификационной категории. 

 Распределение учителей и педагогов дополнительного образования 

по преподаваемым учебным предметам отражено в приведенной ниже таблице.  

Учебный предмет 

Количество 

педагогов, 

чел. 

Процент от общей 

численности 

педагогов 

Русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 
26 21,7 

Иностранный язык (английский) 23 19,2 

История, обществознание 12 10 

Экономика 2 1,7 

География 3 2,5 

Математика 23 19,2 

Информатика и ИКТ 4 3,3 

Физика 7 5,8 

Биология 6 5 

Химия 3 2,5 

Изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, музыка, технология 
5 4,2 

Физическая культура 3 2,5 

Экология 2 1,7 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,8 

ИТОГО 120 100 

 Из приведенных данных видно, что Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами по всем учебным предметам, изучение которых предусмотрено 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

‒ сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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‒ создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

‒ повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

‒ образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

‒ в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

‒ кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Повышение квалификации  

Коллектив педагогических работников Школы отличает стремление 

к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют свое педагогическое мастерство для получения обучающимися 

качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и развития. 

Преподавательский состав учителей Школы владеет современными технологиями 

и применяет их в своей деятельности.  

Формами повышения квалификации педагогических работников могут быть: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие 

в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др.  

Администрация Школы определила основные направления деятельности педагогического 

коллектива, в соответствии с которыми будет выстроен план повышения квалификации: 

− повышение доступности, качества, инновационности и прозрачности образования; 

− повышение ответственности педагогического коллектива Школы за результаты 

своего труда; 

− внедрение новых механизмов и форм интеллектуального и личностного развития 

обучающихся.  

Использование современных педагогических технологий (технология критического 

мышления, лекционно-семинарские занятия, занятия-практикумы, нетрадиционные формы 

проведения занятий и т.д.) позволяет повысить эффективность образовательного процесса 

и дает возможность полнее развивать творческие способности обучающихся с опорой 

на ФГОС ООО.   

В Школе работают 16 кафедр учителей-предметников: русского языка, литературы, 

английского языка, математики, профильной математики, информатики, истории и мировой 

художественной культуры (МХК), обществознания, права, экономики, географии, биологии, 

физики, химии, астрономии, экологии. Отдельные педагогические работники курируют 

учебные предметы, освоение которых проходит с применением электронных 

образовательных технологий (дистанционно) либо вынесено во внеурочную деятельность. 

Вся проводимая научно-методическая работа регламентирована приказами директора 

Школы, локальными нормативными актами Школы, контролем и мониторингом со стороны 
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заместителя директора по управлению качеством образования, научных руководителей 

направлений и руководителей кафедр.  

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации в Школе в настоящее 

время разрабатывается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью корректировки их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Результативность деятельности предполагается оценивать 

по схеме:  

− критерии оценки; 

− содержание критерия; 

− показатели / индикаторы.  

Показатели и индикаторы разрабатываются на основе планируемых результатов 

(в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП 

ООО. Они призваны отражать динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, жизни ученических сообществ.  

Обобщенную оценку личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

предполагается осуществлять в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

− востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; 

− использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

− участие в методической и научной работе;  

− распространение передового педагогического опыта;  

− повышение уровня профессионального мастерства;  

− работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

− руководство проектной деятельностью обучающихся;  

− взаимодействие с участниками образовательного процесса; 

и др.  

Планируемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

− принятие идейных основ ФГОС ООО;  

− освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом 

предполагается использовать следующие мероприятия:  
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− семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

− заседания кафедр по проблемам реализации ФГОС ООО; 

− межкафедральные совещания педагогических работников по итогам разработки 

ООП СОО, ее отдельных разделов, проблемам подготовки введения ФГОС ООО; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО; 

− участие педагогов в разработке и оценке эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и эффективной системы оплаты труда; 

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета и его 

решения, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

− сохранение и укрепление психологического здоровья; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

− развитие экологической культуры; 

− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

− поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

− выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

− обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

− исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения основного общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основными источниками финансового обеспечения реализации ООП ООО Школы 

являются: 

− субсидия, предоставляемая органами государственной власти г. Москвы; 

− доходы от коммерческой деятельности Школы, а именно предоставления 

возможности обучаться на коммерческой основе; 

− финансовая поддержка со стороны Учредителя Школы – ГАОУ ДПО ЦПМ.  

 Имеющиеся источники финансирования позволяют Школе в полном объеме 

обеспечивать реализацию ООП ООО в целом и всех ее составляющих в частности.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

− требований ФГОС ООО; 

− положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58; 

− Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р;  

− иных действующих федеральных / региональных / муниципальных / локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

− обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 
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и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

− учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

и неформальным образованием); 

− обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В Школе выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществлено с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В Школе предусмотрены: 

− учебные кабинеты с компьютерами и проекторами либо интерактивными 

электронными досками для обеспечения максимально комфортных условий проведения 

занятий для обучающихся и педагогических работников; 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

− библиотека, оборудованная книгохранилищем и зоной выдачи книг; 
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− мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

− спортивный зал; 

− помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

− медицинский кабинет; 

− административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

− гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

− полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

− мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

− проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием лабораторного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

− научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

− получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

− базовое и предпрофильное изучение предметов; 

− проектирование и конструирование моделей с использованием образовательной 

робототехники, программирования; 

− наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

− физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

− практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

− размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

− индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

− доступ к ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 
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и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

− проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

− маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Также инфраструктура Школы обеспечивает дополнительные возможности: 

− зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

− зоны уединения и психологической разгрузки; 

− зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

− беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

− использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

 Оформление помещений Школы соответствует действующим санитарным нормам 

и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (в т.ч. использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации и пр.). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

− комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы; 

− совокупность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

− систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной ИОС. 

Функционирование информационной образовательной среды Школы обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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− прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Школы в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др., а также группы и страницы 

Школы в социальных сетях, зачастую развивающих и углубляющих содержание сайта 

(ВКонтакте, Instagram и т.д.).  

ИОС Школы обеспечивает: 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

− проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

− мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

− дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу основного общего образования учебным предметам, курсам.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, 

внутренней (локальной) и внешней (в т.ч. глобальной) сети, школьной образовательной 

платформы, групп и страниц Школы в социальных сетях.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Школой проводятся все необходимые меры по приведению информационно-

методических условий реализации ООП ООО в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Система условий реализации ООП ООО Школой базируется на результатах проведенной 
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в ходе разработки программы комплексной аналитической, обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

− анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям 

и задачам основной образовательной программы Школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

− разработку 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). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться 

к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Школы, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО 

и выстроенную в ООП Школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система управления, 

характерной чертой которой является совместная деятельность всех участников 

образовательных отношений по определению и осуществлению важнейших направлений 

деятельности Школы; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между участниками 

образовательных отношений. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  
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Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Наличие локального нормативного акта 

о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

2020 – 2025 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 
2020 – 2025 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2020 – 2025 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

2020 – 2025 

Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
2020 – 2025 

 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

2020 – 2025 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

и входящих в федеральный перечень учебников 

2020 – 2025 

Доработка: 

− образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

− годового календарного учебного графика;  

− положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

− положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

2020 – 2025 

Финансовое Определение объема расходов, необходимых 2020 – 2025 
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обеспечение введения 

ФГОС ООО 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

2020 – 2025 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2020 – 2025 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС ООО 

2020 – 2025 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2020 – 2025 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

2020 – 2025 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО  
2020 – 2025 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО 

2020 – 2025 

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

2020 – 2025 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС ООО 

2020 – 2025 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС ООО 

и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП образовательной 

организации 

2020 – 2025 

Разработка и утверждение локальных актов, 2020 – 2025 
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регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 
2020 – 2025 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

2020 – 2025 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

2020 – 2025 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

2020 – 2025 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

2020 – 2025 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2020 – 2025 

Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2020 – 2025 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

2020 – 2025 

Разработка контроля за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) Школы. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов Школы. 
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