
Предмет Русский язык УМК «Перспектива» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

авторская программа Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина «Русский язык. 1-

4 классы» 

Реализуемый 

УМК 

Т.В.Бабушкина, Л.Ф. Климанова Русский язык 1-4 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся); 

  2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека).   

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи;   

 развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и 

эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности.   
 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

1 класс - 170 ч в год 

2 класс - 175 ч в год 

3 класс - 175 ч в год 

4 класс - 175 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 



Обучающийся научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 



небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 
 

 

Предмет Русский язык УМК «Школа России» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

авторская программа Т.Г.Рамзаевой «Русский язык». 1-4 классы. 

Реализуемый 

УМК 

Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 1 – 4 класс 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

задачи: 

 формирование правильности (произносительной, грамматической, 

лексической, словообразовательной, орфографической) основных 

видов речевой деятельности -  говорения, чтения и письма; 

 развитие навыков речевого слуха, умения слышать и слушать себя и 

других; словарного состава и синтаксического строя 

высказываний младших школьников; 

диалогической и монологической форм речи учащихся; способности 

и готовности самостоятельно строить небольшие по объёму 

сообщение (в устной и письменной форме), близкие детям по 



тематике (описание, повествование, рассуждение); 

обогащение и развитие речи учащихся;   

получение знаний о языке; 

получение знаний по морфологии, лексике, синтаксису, фонетике, 

орфоэпии; 

формирование орфографических умений. 

 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

1 класс - 170 ч в год 

2 класс - 175 ч в год 

3 класс - 175 ч в год 

4 класс - 175 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

 

Предмет Русский язык УМК «Гармония» 

Класс 4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа М.С.Соловейчик (Смоленск: Ассоциация 21 век, 

2012; учебно-методический комплект «Гармония») 

Реализуемый 

УМК 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 
языка» для 2, 3, 4 классов. В 2 ч. - 2011 и послед 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели:  

 создать условия для осознания ребенком себя как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского 



языка, для появления сознательного отношения к своей речи;  

 заложить основы лингвистических знаний как элемент 

представления о научной картине мира и как базу для 

формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации;  

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность уч-ся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование 

учебной самостоятельности и в целом умения учиться;  

 обеспечить становление у младших школьников всех видов 

речевой деятельности в устной и письменной форме, становление 

их коммуникативной компетенции. 

Задачи: 

 Формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых 

умений; 

 Совершенствование языковой интуиции, становление 

лингвистического мышления, учебной самостоятельности (в 

т.ч.умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

 Обеспечение  интереса к изучению русского языка, привитие 

уважения к языку и себе как его носителю, внимания к качеству 

своей устной и письменной речи. 

 

Срок 

реализации 

1 год 

Место 

предмета в 

учебном плане 

4 класс - 175 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Речевые.  

 - Участвовать в коллективном обсуждении проблем, соблюдая 

принятые правила поведения во время беседы, спора; пользоваться 

словами я думаю, мне кажется, по-моему и т.п. при высказывании 



собственного мнения, подбирать и излагать аргументы.  

 - Выслушивать других участников беседы, вежливо выражать свое 

отношение к мнению собеседников. Оценивать речевое поведение 

товарищей и свое собственное. Строить несложные тексты-

рассуждения. 

 - Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, 

зафиксированные в словарях учебника. Самостоятельно 

пользоваться этими словарями для решения возникающих вопросов. 

 - Обдумывать построение предложений при создании письменных 

текстов, распространять их, строя словосочетания; выбирать слова, 

их формы, порядок для более ясного выражения мысли. Замечать 

связь предложений друг с другом и выбранные автором средства (в 

отчетливых случаях), стараться связывать мысли в собственной 

речи, использовать для этого знакомые способы (союзы, порядок 

слов). 

 - Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, 

составлять план готового и создаваемого текста, использовать его 

(при необходимости) для достижения последовательности в 

изложении мыслей. 

o - После коллективной или самостоятельной (с помощью памятки) 

подготовки письменно воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно, от другого лица, сохраняя при этом 

авторские языковые особенности. 

 - Создавать (после совместного обсуждения или самостоятельно, с 

опорой на памятку) тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, 

дневниковую запись, объявление,объяснение чего-либо и т. д.), 

раскрывать в них тему и определенную мысль. Использовать 

языковые средства с учетом жанра, а также требований 

правильности, точности, богатства, выразительности письменной 

речи. Осознанно проверять и совершенствовать написанное с точки 

зрения как содержания, так и выбора языковых средств. 

 - Пунктуационно правильно оформлять границы мыслей, в 



известных случаях ставить запятые внутри предложений: при 

перечислении, перед союзами а, но при однородных членах и в 

сложных предложениях. Ставить запятую перед словами что, 

чтобы, потому что,поэтому. 

 Языковые (грамматические).  

 - Различать в слове значение основы и окончания (лексическое и 

грамматическое — термины факультативны). Выделять части слов, 

объяснять их роль, в ясных случаях значение, которое они вносят в 

слово (приходят, приходит, выходит, выходишь; весна, весенний, 

весенняя и т.п.). 

 - Разграничивать слова по частям речи, пользуясь комплексом 

грамматических признаков: вопрос, значение, особенности 

изменения. Проводить морфологический разбор имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. Определять 

склонение имен существительных.  

 - Выполнять действия, необходимые для решения орфографических 

задач в падежных окончаниях слов данной части речи (подбирать 

слова с ударными окончаниями того же склонения, определять 

падеж, а для этого находить в предложении слово, от которого 

должен быть поставлен вопрос). 

 - Правильно изменять слова по падежам и включать их в 

словосочетания, грамотно использовать и писать предлоги. Задавать 

от слова к слову падежные и смысловые вопросы (последние в ясных 

случаях). 

 - Строить словосочетания, подчиняя имена прилагательные именам 

существительным в роде, числе и падеже. 

 - Пользоваться словарем грамматических трудностей «Какого рода и 

числа слово? Как правильно изменить слово?»для решения 

возникающих вопросов. Замечать и исправлять ошибки в 

образовании форм слов и построении словосочетаний — в объеме 

слов, имеющихся в словарях учебника. 

 - Отличать имена числительные (прежде всего количественные) от 



других частей речи, верно употреблять их в устной речи. 

 - Правильно образовывать падежные формы личных местоимений, в 

том числе с предлогами; уместно пользоваться местоимениями в 

речи. 

 - Определять спряжение глаголов по ударным окончаниям, при 

безударных — по неопределенной форме; владеть способом 

действия, необходимым для правильного нахождения этой формы. 

 - Замечать в тексте наиболее распространенные наречия (опираясь 

на их перечень в учебнике), объяснять их роль, ставить к ним 

вопросы, использовать в речи. 

 - Устанавливать связи слов в предложении, выделять главные члены 

и словосочетания, ставить вопросы от главного слова к зависимому. 

 - Находить в предложении однородные члены, уместно и правильно 

пользоваться ими в своей речи. Объяснять значения наиболее 

распространенных союзов, правильно ставить запятые при 

перечислении, перед союзами а, но. 

 - Давать синтаксическую характеристику простого двусоставного 

предложения (в доступных для анализа случаях). 

 - Различать простые предложения с однородными главными членами 

и сложные (ясной структуры, без деления на виды), аргументировать 

выбор. Ставить знаки препинания перед союзами и, а, но, перед 

словами что, чтобы, потомучто, поэтому (с опорой на памятку). 

Орфографические. 

 - Решать орфографические задачи в безударных падежных 

окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в 

личных окончаниях глаголов. 

 - Правильно писать наречия, числительные, глаголы в 

неопределенной форме, опираясь на словарь учебника. 

 - Списывать и писать под диктовку текст (75—80 слов) со всеми 

изученными орфограммами. При затруднении в выборе букв (в 

любой части слова) пользоваться приемом письма «с окошками». 

Выполнять действия самоконтроля, находить и исправлять свои 



ошибки. 

- Писать слова с непроверяемыми орфограммами: аллея, аптека, 

бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, 

восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, 

ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, 

календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, 

медленно, молоток, налево, направо, неделя, помнить, понедельник, 

портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, 

растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, слева, снизу, снова, 

спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, 

урожай, фамилия, хозяин, хоккей, человек, четверг, экскурсия, 

электричество, этаж. 

 

 

 

Предмет Математика УМК «Перспектива» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

авторская программа по предмету «Математика» Г.В. 

Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

 

Реализуемый УМК Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова «Математика» УМК 

«Перспектива» 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных 

математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 



– формирование системы начальных математических знаний 

и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать 

с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 136 ч. 

2 класс – 140 ч. 

3 класс – 140 ч. 

4 класс – 140 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 



алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть,  изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 



распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать  простейшие  выражения, содержащие  

логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 

 

 

Предмет Математика УМК «Школа России» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика» 

Реализуемый УМК Учебник «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. Степанова, С. И. Волкова  /Москва 

«Просвещение» УМК «Школа России» 



Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных 

математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний 

и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать 

с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 136 ч. 

2 класс – 140 ч. 

3 класс – 140 ч. 

4 класс – 140 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметными результатами изучения курса «Математика» 

в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 

20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и 

вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 



 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 

действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный 

смысл действий сложения и вычитания а) 

раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

–  распознавать геометрические фигуры: точку, круг, 

отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму 
сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания, использовать 

знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц 
измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки 
предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на 
основании общего признака (видовое отличие), объединять 

группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения 
значения выражений без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, 

содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и 
трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух действий. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся научатся: 

- использовать при выполнении заданий названия и 
последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание 
табличных случаев сложения однозначных чисел и  



соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических 

действий названия и обозначения операций умножения и 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, 
объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и 

письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание 

и простые задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

б)использующие понятия «увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

в)на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 
длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и 
острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная 
единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы 
измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы 
площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих 
действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы 



разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 
100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений 
при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных 

чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных  вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных 

задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие 
не более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические 
действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади 

и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами 
и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = 

b;а∙ х = b; 

а:х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат 
по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

признакам: длине, массе, объёму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и 
последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 

1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная 
единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 
последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 



последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом 
классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о количестве разрядов, 

содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о позиционности 

десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о 
единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о 

функциональной связи между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в 
случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: 
навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические 
действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений 
числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения 

значения выражений с одной переменной при заданном 

значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами 
и результатами действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a∙x = 

b; a:x = b; x:a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих 



одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 
тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус); 

 

Предмет Математика УМК «Гармония» 

Класс 4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Программа по математике создана Н. Б. Истоминой, З. Б. 

Редько, О. П. Гориной 

Реализуемый УМК Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. 

Изд-во «Ассоциация ХХΙ век» 

Цели и задачи 

изучения предмета 

обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную 

для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения 

учащимися УУД (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания  

Срок реализации 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4 класс – 140 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Числа и величины 

 

 Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

объем), используя основные единицы измерения 

величин и соотношении между ними, сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 



 Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

 Ученик научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание двузначных 

чисел в пределах 1000000, умножение однозначных,  (в 

том числе с нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками 

и без скобок).  

 Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

 Ученик научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи; определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

2—3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач; 

• решать логические и комбинаторные задачи, используя 

рисунки.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

 Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 



заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности; 

• распознавать плоские и объёмные геометрические 

фигуры; 

• распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

 Ученик научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 Ученик получит возможность научиться вычислять 

площадь и периметр различных фигур. 

 

 

Предмет Литературное чтение УМК «Гармония» 

Класс 4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа О. В. Кубасовой «Литературное чтение» 

Реализуемый УМК Кубасова О. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 

классы. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век - Кубасова О. В. 

Литературное чтение. Учебник. В 4-х частях. - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙвек - Кубасова О. В. Литературное чтение: 

Любимые страницы. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век - Кубасова О. В. Литературное чтение. 

Тестовые задания. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

Цели и задачи 

изучения предмета 
Основные цели изучения курса «Литературное чтение»: 

 создание условий для формирования всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

 содействие развитию потребности начинающего 

читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; готовности обучающегося к 

использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой 



деятельности на основе читаемого; 

 создание условий для формирования читательской 

компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными 

видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного); произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности. 

задачи: 

 формирование положительной мотивации к чтению; 

 создание условий для получения детьми эстетического удовольствия 

от чтения художественной литературы; 

 развитие воссоздающего воображения; 

 обучение адекватному восприятию читаемого; 

 обогащение читательского опыта посредством 

накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 

тематике, видо-жанровой специфике; 

 совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 формирование умения вступать в дистанционное 

общение с автором литературного произведения и 

осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он 

написал; 

 развитие способности к осознанию и словесному 

выражению своего отношения к содержанию и форме 

литературного произведения; 

 обучение основам литературного анализа 

художественных произведений разной видо-жанровой 

принадлежности;  

 освоение литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения; 

 формирование умения определять художественную 

ценность литературного произведения и анализировать 

средства выразительности (на доступном уровне); 

 обучение умению различать художественный и 

познавательный тексты и выбирать адекватный способ 

чтения литературного произведения в соответствии с 

его особенностями; 

 овладение приемами ознакомительного, поискового 

(просмотрового), творческого и изучающего чтения; 

 формирование умения находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете; 

 развитие способности сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живописью, театром, кино, 

музыкой); 

 обучение работе с книгой в единстве её текстового и 

внетекстового содержания; 



 развитие литературных способностей. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4 класс – 105 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное 

чтение» будет сформирована готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской  компетентности. литературного и речевого 

развития. 

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для 

успешного обучения другим предметам и  в дальнейшей 

жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки 

приёмов целостного и точного восприятия слова, 

быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не 

менее 90 слов в минуту 

  понимать содержание прочитанного понимать 

содержание прочитанного произведения, определять его 

тему, уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

  передать содержание прочитанного в виде краткого, 

полного, выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы - повествования элементы 

описания, рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, 

пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать 

простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений 

больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений писателей - классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков 

отечественной и зарубежной литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их 

пересказывать; 

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, 

понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать 



содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал 

отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой 

проделанной работы, учебного задания. 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, 

учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности 

человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и 

многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для 

освоения в данном возрасте личностные и регулятивные 

универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и 

других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей 

природе; 

 развивать способность к эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным 

героям); 

 определять сходство и различие произведений разных 

жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-

популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) 

каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

  расширять свой читательский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

Предмет Литературное чтение УМК «Перспектива» 

Класс 1-4 

 

Нормативно- Программа разработана на основе требований Федерального 



методические 

материалы 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с «Примерными 

программами», Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания, «Планируемыми результатами начального общего 

образования». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение  

Реализуемый УМК Литературное чтение. Учебник Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

Цели и задачи 

изучения предмета 
цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

задачи: 

• развивать у детей способность полноценно 

воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные 

образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, 



развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание 

содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно 

формировать навык чтения и речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 136 ч. 

2 класс – 140 ч. 

3 класс – 140 ч. 

4 класс – 105 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты  

 Понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций.  

 Формирование отношения к книге как важнейшей 

культурной ценности.  

 Формирование отношения к художественным 

произведениям как искусству слова.  

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой 

русской литературы и литературы народов многонациональной 

России.  

 Осознание значимости систематического чтения для 

личностного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении.  

 Понимание роли чтения; использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в 



обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев.  

 Достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 

 

Предмет Литературное чтение УМК «Школа России» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с «Примерными 

программами», Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания, «Планируемыми результатами начального общего 

образования». 

Авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

 

Реализуемый УМК Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий Литературное чтение 

«Просвещение» 

Цели и задачи 

изучения предмета 
цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 



нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

задачи: 

• развивать у детей способность полноценно 

воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные 

образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, 

развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание 

содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно 

формировать навык чтения и речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 136 ч. 

2 класс – 140 ч. 

3 класс – 140 ч. 

4 класс – 105 ч. 



Результаты освоения 

учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное 
значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов 
текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не 



высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного   текста   и   высказывать   

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее,  выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение  —  письменный 

ответ  на  вопрос, описание — характеристика 

героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 



 использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 

художественногопроизведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации,  диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать   особенности   построения   фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста,   используя 

средства художественной выразительности. 

 

Предмет Окружающий мир УМК «Перспектива» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий 

мир», Москва «Просвещение», 2015 год 

Реализуемый 

УМК 

А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», М.: Просвещение 

Цели и задачи Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 



изучения 

предмета 

достижение следующих целей: 

 . формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

 . духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что 

он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

 Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка:  

 . уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также 

к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории;  

 . понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём;  

 . модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 . психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

1 класс - 68 ч в год 

2 класс - 70 ч в год 

3 класс - 70 ч в год 

4 класс - 70 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

1 класс Предметные результаты: 

Предметные результаты. 

     Обучающиеся научатся: 

 Различать природу и культуру; 



 Различать живую и неживую природу; 

 Отличать человека от других живых существ и понимать его 

особое место в окружающем мире; 

 Различать некоторые внешние признаки в облике людей разного 

возраста; 

 Соотносить внешние признаки в облике человека и особенности 

его внутреннего мира, характера, настроения; 

 Называть и выделять три составные части окружающего мира, 

которыми являются природа, культура и человек; 

 Распознавать и называть комнатные растения; 

 Ухаживать за комнатными растениями на основе практической 
деятельности; 

 Различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 Устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и 
деятельности человека; 

 Называть наиболее распространённые растения своей местности; 

 Различать культурные и дикорастущие растения; 

 Различать хвойные и лиственные деревья; 

 Называть некоторые растения ботанического сада, животных 

зоопарка; 

 Называть фрукты, овощи, ягоды; 

 Отличать животных от растений; 

 Распознавать наиболее распространённые виды аквариумных 

рыбок; 

 Перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 Различать домашних и диких животных; 

 Приводить примеры растений и животных из Красной книги 
России; 

 Называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных 
местах и современных заповедниках и следовать им; 

 Приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов 
своего края; 

 Ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

 Называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 Правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

 Определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 Правильно называть родной город; иметь первичные представления 
о его историческом прошлом; 

 Определять ближайшие родственные связи в семье; 

 Работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей 
семьи; 

 Находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в 
творчестве народов своего края; 

 Перечислять известные профессии и соотносить их с 

необходимыми для каждой из них качествами и способностями 

человека; 



 Определять особую значимость в культурной преемственности 
профессии учителя как наставника в жизни; 

 Понимать особую значимость в развитии человека таких 

просветительских учреждений, как библиотеки музеи; определять 

значение книги и музейного предмета для расширения знаний об 

окружающем мире; 

 Узнавать государственную символику Российской Федерации, 

иметь первичное представление о соотношении символических 

образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для 

культуры России; 

 Определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 Определять некоторые особенности традиционной культуры своего 
края; 

 Находить место России на земном шаре. 
2 класс Предметные результаты: 
 - устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе (на основе изученного материала); использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе: сравнивать 

объекты природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику 

безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как 

спутник Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по 

компасу, по природным приметам; 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; 

съедобные и ядовитые грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания 

различных птиц зимой. 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на 

улице, в природной среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, 

понимать роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: 

растениям, животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и 

водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые 

растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

- использовать на практике основные правила познания окружающего 

мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

3 класс Предметные результаты: 

- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, 

определение природных объектов, измерение, моделирование); 

- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

- ориентироваться относительно сторон света; 

- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки 

и части света по силуэтам;  

- перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

- перечислять правила ответственного туризма; 

- перечислять правила пользования личным и общественным 

транспортом; 

- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части; 

- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере;  

- показывать на карте водные объекты; 

- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их 

значение для человека; 

- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе 

животных, живущих в почве; 

- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения; 

- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся 

животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы 

размножения животных разных групп, роль животных в жизни 

человека; 

- различать группы животных по особенностям питания 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям 



питания, способам защиты животных; 

- характеризовать природные сообщества на примере леса; 

- характеризовать природное сообщество луга как пример единства 

живого и неживого; 

- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, 

птиц и зверей; 

- определять взаимосвязи живого и неживого в природных 

сообществах; 

- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми; 

- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных 

культурных традиций);  

- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей 

семьи; 

- определять значение своего имени; 

- характеризовать функции систем внутренних органов человека и 

каждого из органов; 

- характеризовать основные правила гигиены; 

- характеризовать функции органов чувств как источников информации 

об окружающем мире; 

- оказывать себе и другим людям первую помощь; 

- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, 

народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности  распределения обязанностей в семье; 

- определять потребности развития своего внутреннего мира и 

составлять приблизительную смету расходов на эти потребности; 

- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского 

дворца, 

- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте 

России; 

- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на 

одном из материков, показывать на карте названные город и страны, так 

же как и их столицы; 

- характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, 

узнавать их на фотографиях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

- составлять список Всемирных духовных сокровищ как 

общечеловеческих ценностей, свободно разделяемых людьми разных 

национальностей и конфессий; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 



- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

4 класс Предметные результаты: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты 

и практические работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе 

и между природой и человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 

первую медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

 

 

Предмет Окружающий мир УМК «Школа России» 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир», Москва 

«Просвещение», 2015 год 

Реализуемый 

УМК 

А.А. Плешакова «Окружающий мир», М.: Просвещение 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 



социуме. 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

1 класс - 68 ч в год 

2 класс - 70 ч в год 

3 класс - 70 ч в год 

4 класс - 70 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

1 класс Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью 

взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, 

животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым 

группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы;\находить некоторые 

взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 



 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого 

уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с 

помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, 

объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, 

находить взаимосвязи между трудом людей различныхпрофессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной 

гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на 



воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении с  взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать 

их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и 

океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и 

показывать на политической карте мира разные страны. 

3 класс Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в 

окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные 

вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания 

природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснениянеобходимости бережного 



отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги 

России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовкисобственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных 

органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке 

газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать 

правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между 

ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти 

сведения информацией из других источников (таблица,текст и 

иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососедские отношения между 

странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу 

для поиска информации о человеке и обществе. 

4 класс Предметные результаты: 



Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордостиза свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие городасовременной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей 

страны в другиепериоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить 

их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов 

России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 

способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных 

из международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — 

основные природныезоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, 

сравнивать различныеприродные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, 

в том числе внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводитьпримеры заповедников и национальных 



парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего 

края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпохупо знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету 

Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в историичеловечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных 

историческихсобытий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории 

и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для 

получения информации и подготовки собственных сообщений о 

природе Земли, России иродного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 



 

Предмет Окружающий мир УМК «Гармония» 

Класс 4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

программы «Гармония» О.Т. Поглазовой,  В.Д. Шилина  «Окружающий 

мир. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2014 

год) 

Реализуемый 

УМК 

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. 

Учебник. В 2-хчастях. 1-4 класс – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основными целями образовательного процесса являются: 

 - создание условий для продолжения разностороннего развития 

личности ребёнка, начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

 - последовательное формирование у учащихся целостной картины 

окружающего мира; 

 - создание содержательной пропедевтической базы для 

дальнейшего успешного изучения в основной школе естественно-

научных и гуманитарных курсов; 

 - формирование предметных умений, универсальных учебных 

действий и информационной культуры; 

 - выработка нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с окружающим миром; 

 - развитие экологической культуры младших школьников; 

 - создание условий для самопознания и саморазвития младших 

школьников. 

 

 При этом решаются следующие развивающие, образовательные, 

воспитательные задачи: 

 – развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире; 

 – ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и 

общества; 

 – усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

 – освоение общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

 – формирование умений добывать информацию из различных 

источников и представлять её в разных формах; 

 – воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения 

к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, 

культурного, экологически грамотного, нравственного поведения 

в природе, в быту, в обществе. 

 - воспитание бережного и разумного отношения к природе, 

экологической грамотности. 

Срок 1 год 



реализации 

Место 

предмета в 

учебном плане 

4 класс - 70 ч в год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса 

«Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, 

учебного текста объекты природы и изделия человека, явления 

живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 

космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере 

Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

 приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 

трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и 

явления, называя их существенные признаки, описывая особенности 

внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, 

выявлять их сходства и различия, выделять существенные и 

несущественные признаки, распределять растения, животных, 

формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового 

растения, части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и 

органы чувств, основные системы органов, объяснять их значение и 

меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных 

знаков формы суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, 

моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в 

живой и неживой природе; условия, необходимые для жизни 

растений и животных, способы их питания и размножения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, 

воды, полезных ископаемых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных 

объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристики 

погодных условий.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на 

карте, о климатических условиях, растительном и животном мире 

природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по 

местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и 

воды в природе; 

 причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным 



условиям; 

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о 

необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты 

водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 

В результате изучения историко-обществоведческого 

материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» 

выпускник научится: 

 результаты изучения учебного предмета воспринимать 

окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях 

членов семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к 

другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, 

собранной из собственных наблюдений,  по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические 

понятия для решения учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб 

России от флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город 

Москву, свой регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к 

людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать 

адекватную оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского 

флага, изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве 

старинной избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о 

военных действиях известных полководцев (по материалам учебника 

и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном 

материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного 

края; отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте 

времени»; 



 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, 

политической карте мира изученные страны мира, пути великих 

путешественников – открывателей новых земель; 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник 

научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы 

поведения в школе и других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в 

транспорте и на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, 

газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и 

органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, 

ожог). 

 

 

Предмет Технология   

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы. Технология. Рабочие программы 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений / Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – М.: 

Просвещение, 2014.;  

 

Реализуемый УМК учебно-методического комплекса под редакцией 

 Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой, изд-во: М.: Просвещение, 

2012.  
Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи предмета: 
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к 

социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 



современными профессиями; 

-формирование умения осуществлять личностный выбор 

способов деятельности, реализовать их  в практической 

деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 34 ч. 

2 класс – 35 ч. 

3 класс – 35 ч. 

4 класс – 35 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты освоения учебного предмета  

технология 
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и ремесла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать  

их особенности; 
• понимать общие  правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, ос4уществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда.   
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно – историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 
•понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 



• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  

экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными(линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная игла);  
• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их  и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные  и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научится: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно – 

художественной задачей. 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 
 • решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями разверток 

этих форм; 
 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи  определенной 

художественно- эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 
Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 
 

 

Предмет Технология УМК «Гармония» 

Класс 4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа Конышевой Н. М. «Технология» 

Реализуемый УМК Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи предмета: 
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к 

социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

-формирование умения осуществлять личностный выбор 

способов деятельности, реализовать их  в практической 

деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

 

Срок реализации 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4 класс – 35 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и 

безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять 

геометрические построения деталей простой формы и 

операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 



шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, 

сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способов соединения деталей 

(достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в 

собственной практической деятельности; 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-

практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и 

культурную информацию (т.е. могут рассказать о 

некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные 

правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре 

бытовых вещей) 

 

 



Предмет Физическая культура 

Класс 1-4 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Примерная программа по физической культуре 1- 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Авторская программа Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

М.: Просвещение, 2015г. 

Реализуемый УМК В.И. Ляха. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 

2016. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.   

Задачи: 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений в 

ходьбе, прыжках, метании; 

-обучение физическим упражнениям из таких видов спорта как 

гимнастика, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

-формирование логического мышления посредством обучения 

игре в шахматы; 

-создание условий для занятий по лыжной подготовке и 

плаванию; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

-формирование общих представлений о физической культуре, 

ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и 

подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс – 102 ч. 

2 класс – 105 ч. 

3 класс – 105 ч. 

4 класс – 105 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями, режим  

дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 



характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей 

физического развития (длины и массы тела), развитие 

основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и 

элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры 

пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по 

развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление 

их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельной 

гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и 

умений различными способами, в различных условиях; 

• овладение различными техниками плавания и 

передвижения на лыжах; 

• овладение правилами и простыми комбинациями игры в 

шахматы; 

• историю возникновения и развития шахматной игры; 

• чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие 

шахмат, ведущих шахматистов мира; 

• вклад чемпионов мира по шахматам в развитие 



шахматной культуры; 

• историю возникновения шахматных соревнований, 

правила проведения соревнований и личностные 

(интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) 

качества шахматиста-спортсмена; 

• историю развития шахматной культуры и спорта в 

России, выдающихся шахматных деятелей России; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

• сдача нормативов ( в т.ч.ГТО). 

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 1-4 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» (УМК «Школа России»). 

Реализуемый УМК Неменская Л.А. и др. Искусство и ты. 1 класс. 

Коротеева Е.И.  Искусство и ты. 2 класс. 

Неменская Л.А. и др. Искусство вокруг нас. 3 класс. 

Неменская Л.А. и др. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. Е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. Е. зоркости души ребенка; формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Срок реализации 4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс - 34 ч в год (34 учебные недели),  

во 2, 3 и 4 классах — по 35 ч в год (при 1 ч в неделю) (35 

учебные недели). 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно - прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 



 эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественно-творчес-

кой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка; 

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения  изобразительного искус-

ства, участвовать в обсуждении их содержания и выра-

зительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг 

(музеи искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  

декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

 высказывать аргументированное суждение о художе-

ственных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные 
цвета. Изменять их эмоциональную напряжённость с по-

мощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 



создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

 пользоваться  средствами   выразительности языка 
живописи, графики,  скульптуры,  декоративно-прикладно-

го    искусства,    художественного    конструирования    в 

собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного,  создавать новые образы 

природы,  человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художе-
ственной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

 видеть,  чувствовать и изображать красоту и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 понимать  и передавать  в художественной работе 
разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира,  проявлять терпимость к другим 



вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 
ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

 

 

Предмет Иностранный язык (английский язык) 

Класс 2-4 

 
Нормативно

-

методически

е материалы 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский 

язык. 2-4 классы» авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М.: 

«Просвещение», 2010.  

 

Реализуемы

й УМК 

«Английский в фокусе»: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова и др. – 2 класс, 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. –3 класс. 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс и др. – 4 класс 

 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке, на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Задачи: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления 

речевого барьера и использовать иностранный язык как средство 

общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими, пишущими на английском языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, 

внимание, память в ходе усвоения нового материала, в процессе 



его участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему 

школьнику добиться взаимопонимания с людьми, говорящими 

(или пишущими) на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение 

элементарных лингвистических представлений, которые 

доступны для младших школьников и необходимы для овладения 

устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы 

с различными компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником 

и т.д.); умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих 

игр, инсценировок на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре 

через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для бытового, семейного, учебного 

общения. 

 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

2 класс 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недели); 

3 класс 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недели); 

4 класс 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недели). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Предметные результаты. 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами 

на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные 

буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила 

чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение: 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные 

буквы, а в предложения - 

пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. 



изученном материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на 

элементарном уровне о себе; 

своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы 

английского алфавита, простые 

слова и предложения. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

-пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы 

(полупечатное написание букв, 

слов); 

-применять основные правила 

чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки 

транскрипции, соотносить их с 

буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на 

слух изученные звуки 

английского языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в словах; 

-соблюдать особенности 

интонации основных типов 

предложений. 

 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение 

лексических единиц в  устном 

тексте в пределах тематики 2 

класса. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать существительные и 

глаголы по определённым признакам. 

 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее 

распространённых случаях 

неопределённый, определённый и 

нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число 

существительных, образованных не 

по правилам (отдельные слова). 



Грамматика: 

-распознавать и употреблять в 

речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/ 

нулевым артиклем, в 

единственном и во 

множественном числе; 

количественные числительные 

(от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; 

модальный глагол can; глаголы 

в PresentSimple. 

 

3 класс 

 

 

 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное 

содержание облегчённых текстов 

с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные 

буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила 

чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения;  

- читать про себя, понимая 

основное содержание 

небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным 

словарём; 

- знать особенности интонации 

основных типов предложений. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух слова и 

фразы, построенные на изученном 

языковом материале; 

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение:  

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею 

прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть 

небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соё отношение к 

услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический 

материал. 

Письмо: 

- писать своё имя  и фамилию по-



Говорение: 

- участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; 

своей семье, друге; 

- говорить наизусть 

рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, а 

также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы 

английского алфавита, простые 

слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с 

праздником с опорой на 

образец. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

-пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы 

(полупечатное написание букв, 

слов); 

-применять основные правила 

чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки 

транскрипции и отличать их от 

букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на 

слух изученные звуки 

английского языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в словах; 

английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по 

образцу. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для 

уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать части речи по 

определённым признакам; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в 

наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и 

нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число 

существительных, образованных не 

по правилам; 

- дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

 



-соблюдать особенности 

интонации основных типов 

предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение 

лексических единиц в  устном  и 

письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в 

речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным

/нулевым артиклем, в 

единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые 

числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; 

модальные глаголы  (can,must); 

глаголы в Present, PastSimple. 

 

4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

доступных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом; 

-читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале, 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи 

небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию;  

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основное содержание 

текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном 



соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную 

информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный 

диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

- на элементарном уровне 

описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

- на элементарном уровне 

рассказывать о себе, семье, 

друге; 

- говорить наизусть 

рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

-пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы 

(полупечатное написание букв, 

слов); 

-находить и сравнивать (в 

объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, 

диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к 

рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по 

словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

-соблюдать интонацию 

перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 



буква, слово; 

-применять основные правила 

чтения и орфографии, 

изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и 

различать на слух все звуки 

английского языка;  

-соблюдать нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное 

ударение в изолированных 

словах и фразах; 

-соблюдать особенности 

интонации основных типов 

предложений; 

-корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в 

речи изученные в пределах 

тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений, общий и 

специальный вопросы, 

утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в 

речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным

/нулевым артиклем, в 

единственном и во 

аудирования; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-составлять простые словари (в 

картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя 

изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting.); 

предложениясконструкциейthereis/the

reare; 

-оперировать в речи 

неопределенными местоимениями 

some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к 

действию при помощи модальных 

глаголов should, haveto; 

-распознавать и употреблять в речи 

наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, 

употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы глаголы 

в PresentProgressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: 

likereading, tobegoingto, I’dlike. 

 



множественном числе; 

притяжательный падеж 

существительных; глаголы в 

Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; 

количественные (до100) и 

порядковые числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 
 

 

Предмет Музыка 

Класс 1-4 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по музыке в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго 

поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), 

М.: «Просвещение», 2011г. 

 авторская программа «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.,  

Реализуемый 

УМК 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 



духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), 

а также – творческих способностей детей. 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

1 класс - 34 ч в год (34 учебные недели),  

2 класс - 35 ч в год (при 1 ч в неделю) (35 учебные недели). 

3 класс - 35 ч в год (при 1 ч в неделю) (35 учебные недели). 

4 класс - 35 ч в год (при 1 ч в неделю) (35 учебные недели). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 



– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 



исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 



 

Предмет Основы православной культуры 

Класс 4 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

 концепция духовно – нравственного воспитания 

российских школьников, авт.:  А.Я Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2013; 

 примерная программа учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», авт. 

А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;  

Реализуемый УМК ФГОС Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений/ А. В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2013.  
Цели и задачи 

изучения предмета 

Цель: «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и 

ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

35 учебных часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основами православной культуры, 

понимание их значения для выстраивания конструктивных 

отношений в семье и обществе, осознания ценности 

человеческой жизни; 

 понимание значения духовности, веры для правильной 

жизненной ориентации, как  человека, так  и общества; 

 формирование первоначальных представлений о 

православии, их роли в становлении российской 

государственности, развитии культуры; 

 воспитание нравственного совершенства, основанного 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 



народов России. 

 

 

Предмет Шахматы 

Класс 2-4 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа «Шахматы-школе» И.А.Сухин 

 

Реализуемый УМК 1. Сухин И.А. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-

белые чудес и тайн полны. Учебник. В 2-х частях. Часть 1, 

«Духовное возрождение», 2017 г. 

2 Сухин И.А. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-

белые чудес и тайн полны. Учебник. В 2-х частях. Часть 2, 

«Духовное возрождение», 2017 г. 
 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи: 

 научить школьника самостоятельно находить личностно 

значимые смыслы в конкретной учебной деятельности; 

 создание условий для формирования и развития 

ключевых компетенций  учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое 

мышление; 

 формировать универсальные способы 

мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    

 развить навыки групповой работы; 

 способствовать развитию управления своими эмоциями 

и действиями; 

 заложить идеи развития у подростков собственной 

активности, целепологания, личной ответственности; 

 воспитывать целеустремлённость, самообладание, 

бережное отношение ко времени 

 

Срок реализации 3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

«Шахматы» является составной частью (модулем) предмета 

«Физическая культура», на который отводится 17 часов в год 

из вариативной части учебного плана (соответственно 51 час за 

3 года обучения) 

Результаты освоения 

учебного предмета 
знать/понимать: 

 историю возникновения и развития шахматной 



игры; 

 чемпионов мира по шахматам, их вклад в 

развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

 вклад чемпионов мира по шахматам в развитие 

шахматной культуры; 

 историю возникновения шахматных 

соревнований, правила проведения соревнований 

и личностные (интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные) качества шахматиста-

спортсмена; 

 историю развития шахматной культуры и спорта 

в России, выдающихся шахматных деятелей 

России; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Одновременно обучающиеся должны приобрести 

следующие умения и навыки. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 
– ориентироваться на шахматной доске; 

– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности 

с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; 

– правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; 

– правильно расставлять фигуры перед игрой; 

– различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

– рокировать; 

– объявлять шах; 

– ставить мат; 

– решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 



 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

К концу третьего года обучения обучающиеся 

должны знать: 

 что означают термины «дебют», «миттельшпиль», 

«эндшпиль», «темп», «оппозиция», «ключевые поля»; 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

К концу третьего года обучения обучающиеся 

должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

учебного занятия (модуля) «Шахматы» характеризуют уровень 

сформированности  следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умение планировать, контролировать и 

объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

2. Познавательные УУД: 

 умение с помощью педагога и самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

 овладение способом структурирования 

шахматных знаний; 

 овладение способом выбора наиболее 

эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

 овладение способом поиска необходимой 

информации; 

 овладение действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и 



операций; 

 умение строить логические цепи рассуждений; 

 умение анализировать результат своих действий; 

 умение устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 умение логически рассуждать, просчитывать свои 

действия, предвидеть реакцию соперника, 

находить нестандартные решения ситуации. 

 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 находить компромиссы и общие решения, 

разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, уметь вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умение учитывать позицию партнера, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные результаты освоения программы 

учебного занятия (модуля) «Шахматы» отражают 

индивидуальные личностные качества обучающихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала. Это: 

• ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

• формирование основ шахматной культуры; 

• формирование основ чувства прекрасного и 

эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

• уважительное отношение к сопернику; 

• приобретение основных навыков сотрудничества 

со взрослыми людьми и сверстниками; 

• умение управлять своими эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 



Положительные результаты освоения программы 

учебного занятия (модуля) «Шахматы» будут выражаться в 

следующем: 

 Рост личностного, интеллектуального и 

социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков шахматной игры. 

 Освоение новых видов деятельности 

(дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

 

 

Предмет Алгебра (А.Г.Мордкович) 

Класс 7-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по 

алгебре 7–9 классы;  

 авторской программе «Алгебра 7 – 9 классы» Авторы – 

составители: А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. М. Мнемозина 2009 

г. 

Реализуемый 

УМК 

Алгебра-7, 8, 9 часть 1 под редакцией Мордковича А.Г.  

задачник Алгебра-7, 8, 9  часть 2 под редакцией Мордковича А.Г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели:  

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование представлений о методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности 

и точности мысли, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в 



системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 Развитие нравственных черт личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплины и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды 

и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

 Расширение кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием и 

аналогией.   

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. 

 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

7 класс 105 часа (3 ч. в неделю)  

8 класс 105 часа (3 ч. в неделю), 

9 класс 102 часа (3 ч. в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения курса алгебры, обучающиеся 7 класса 

должны знать: 
математический язык; 

свойства степени с натуральным показателем; 

определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и 

многочленами; формулы сокращенного   умножения; способы 

разложения на множители; 

линейную функцию, её свойства и график; 

квадратичную функцию и её график; 

способы решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

должны уметь: 
составлять математическую модель при решении задач; 

выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

показателем, не равным нулю, используя свойства степеней; 

выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на   множители, используя метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы 

сокращенного умножения; 

строить графики линейной и квадратичной функций; 



решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметь слушать других; 

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником 

для нахождения информации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем; 

выстраивания аргументации при доказательстве; 

распознавания логически некорректных рассуждений. В результате 

изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

Построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнение 

расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента. 

Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт. 

Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра 8» 

Учащиеся должны знать/понимать: 
значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 



понятия числа; 

должны уметь: 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные выражения рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученные результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

работать в группах; 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра 9» 

В результате изучения математики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 



примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь: 

арифметика 
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — 

в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десяти; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием, при необходимости, справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

уметь: 

алгебра 



составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

 

Предмет Алгебра 

Класс 7-9 



 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по 

алгебре 7–9 классы;  

 Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2012) 

Реализуемый 

УМК 

7 класса Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели:  

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование представлений о методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности 

и точности мысли, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в 

системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 Развитие нравственных черт личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплины и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды 

и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

 Расширение кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием и 

аналогией.   

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 



интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. 

 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

7 класс 105 часа (3 ч. в неделю)  

8 класс 105 часа (3 ч. в неделю), 

9 класс 102 часа (3 ч. в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты 

Выпускник получит возможность: 

7. познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

8. углубить и развить представления о натуральных числах и 
свойствах делимости; 

9. научиться использовать приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

3. развить представление о числе и числовых системах от 



натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

4. развить и углубить знания о десятичной записи действительных 
чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2. понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3. понять, что погрешность результата вычисления должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми показателями и квадратные корни; 

3. выполнять тождественные преобразования рациональных 

выраженийна основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4. выполнять разложение многочленов на множители 

Выпускник получит возможность: 

5. научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приемов; 

6. 6) применять тождественные преобразования для решения задач 
из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 



Выпускник научится: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения уравнений с двумя 

переменными 

Выпускник получит возможность: 

4. овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

5. применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1. понимать и применять терминологию и символику, связанные с 
отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3. применять аппарат неравенств для решения задач из различных 
разделов курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно 
применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5. применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1. понимать и использовать функциональные понятия и язык 
(термины, символические обозначения); 



2. строить графики элементарных функций; исследовать свойства 
числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для 
описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5. использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научиться: 

1. понимать и использовать язык последовательности (термины, 
символические обозначения); 

2. применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессий, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

3. решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых nчленов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4. понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 
функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получить возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 



таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрети опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе, с помощью с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

Предмет Биология 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по учебным предметам. Биология. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго 

поколения);  

 Программа основного общего образования по биологии 5-9 

классы. Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: 

Дрофа, 2014.); 

Реализуемый 

УМК 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. 

— М.: Дрофа, 2014 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. — М.: Дрофа, 2014 

«Биология. Животные. 7 класс» 

Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — 

М.: Дрофа, 2016 

«Биология. Человек. 8 класс» 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 

учебник. — М.: Дрофа 



«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс» 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Глобальные цели биологического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 



Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс 35 часа (1 ч. в неделю),  

6 класс 35 часа (1 ч. в неделю), 

7 класс 70 часов (2 ч. в неделю),  

8 класс 70 в часов (2 ч. в неделю),  

9 класс 68 часов (2 ч. в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 



измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-тельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятель-ности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 



человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

 

Предмет География 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

  

 Примерная программа по географии; 

 Программа основного общего образования по географии 5-9 

классы. Авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин Издательство «Дрофа», Москва 2012г. 

(http://drofa.ru/). 

Реализуемый 

УМК 

5 класс География. Начальный курс. Учебник (авторыИ. И. Баринова, А. 

А. Плешаков, Н. И. Сонин). – М. Дрофа, 2014. 

6 класс География. Начальный курс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, 

Н. П. Неклюкова). – М. Дрофа, 2015. 

7 класс География материков и океанов. Учебник (авторы В. А. 

Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев). – М. Дрофа, 2016. 

8 класс География России. Природа. Учебник (автор И. И. Баринова). – 

М. Дрофа, 2016. 

9 класс География России. Население и хозяйство. Учебник (авторы В. 

П. Дронов, В. Я. Ром). – М. Дрофа. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

http://drofa.ru/


географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности 

в географических знаниях, а также формирование у них отношения 

к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Основные задачи данного курса 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее 

частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи 

на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, 

экологических, социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков 

и странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связис природными, 

социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода 

изменения политической карты, практики природопользования, 

процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 



  выработка понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование географического образа своей 

страны,представления о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников - 

карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями 

в результате деятельности человека, принимать простейшие меры 

по защите и охране природы; 

 создание образа Калужской области. 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс35 часа (1 ч. в неделю) 

6 класс 35 часа (1 ч. в неделю) 

7 класс 70 часов (2 ч. в неделю)  

8 класс 70 часов (2 ч. в неделю), 

9 класс 68 часов (2 ч. в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 



• составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности 

и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 



регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• оценить 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. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 



• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 



продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

 

 

Предмет Геометрия 

Класс 7-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 

классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 

64с (Стандарты второго поколения). 

 Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 класса. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Реализуемый 

УМК 

Геометрия: 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения геометрии в основной школе являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование представлений о методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности 

и точности мысли, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Основные задачи данного курса 

 развитие логического мышления учащихся. 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения; 

  приводить чёткие определения; 

 развитие логической интуиции; 

 кратко и наглядно раскрытие механизма логических построений. 



 

Срок 

реализации 

3 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

7 класс 70 часов (2 ч. в неделю)  

8 класс 70 часов (2 ч. в неделю), 

9 класс 68 часов (2 ч. в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Наглядная геометрия 
Выпускник научиться: 

1. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 
мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2. Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра, конуса; 

3. Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 
размеры самой фигуры и наоборот; 

4. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 
Выпускник получит возможность: 

1. Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2. Углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

3. Применять понятие развертки для выполнения практических 
расчетов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научиться: 

1. Пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

2. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

3. Находить значения длин линейных элементов фигур и их 
отношения, градусную меру углов от 0 до 180

0
, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

4. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять  элементарные операции над функциями углов; 

5. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 
свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

6. Решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7.  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1. Овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

2. Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 



геометрических задач; 

3.  Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

4. Научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

5.  Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ; 

6.  Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научиться: 

1. Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 
решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 
используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

3. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов, секторов; 

4. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5. Решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

6. Решать практические задачи, связанные  с нахождением 

геометрических величин ( используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

1. Вычислять площади фигур, составленных из двух и более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

2. Вычислять площади многоугольников, используя отношение 
равновеликости и равносоставленности; 

3. Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научиться: 

1. Вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

2. Использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

1. Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство; 

2. Приобрести опыт использования компьютерных программ для 
анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

3. Приобрести опыт выполнения проектов на применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 



доказательство. 

Векторы 
Выпускник научиться: 

1. Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2. Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный переместительный и 

распределительный законы; 

3. Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 
между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1. Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2. Приобрести опыт выполнения проектов на применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство. 

 

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 5-7 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 

Реализуемый 

УМК 

5 класс Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека, под ред. Неменского Б.М. –М.: 

Просвещение, 2012 год 

6 класс Неменская Л.А. Искусство в жизни человека., под ред. 

Неменского Б.М.- М.: Просвещение,2012 год 

7 класс Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни 

человека; под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2012 год. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



• формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоцио-

нально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс 35 часа (1 час в неделю) 

6 класс 35 часа (1 час в неделю) 

7 класс 35 часа (1 час в неделю) 

8 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 



Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

 

 

Предмет Иностранный язык (английский язык) 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

  «Программы общеобразовательных учреждений. Английский 

язык. 5-9 классы» авторов В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. 

Подоляко, издательства «Просвещение», 2011 г. 

Реализуемый 

УМК 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 6 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 7 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 8 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 9 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 



Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 - развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

 - речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой  деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 - языковая компетенция -  овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной  школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 - социокультурная/межкультурная компетенция- приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 - компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

 - учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 - развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 - формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного 



языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 - осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно-признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

6 класс 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

7 класс 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

8 класс- 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

9 классе- 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух английскую  речь.  

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

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 немецком  языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 



синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке, 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога 

— глаголы в формах страдательного залога 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени 

— условные предложения реального характера 

— модальные глаголы  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами; цели; условия; определительными союзами. 

• распознавать в речи предложения с различными конструкциями . 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера . 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога. 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы . 

 

 

 

Предмет Информатика 

Класс 7-9 

 

Нормативно-

методические 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 



материалы знаний, 2013. 

Реализуемый 

УМК 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013г 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013г 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013г 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств 
и методов информатики, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и 

коммуникационных технологий; 

 совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков 

работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

Изучение информатики в 8–9 классах направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации 

с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результанты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 



творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

7 класс 35 ч. 1 час 

8 класс 35 ч. 1 час 

9 класс 34 ч. 1 часа. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных 

объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; строить 

таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в 

том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и 

процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого 



для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 

систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием 

таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления 

логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе 

научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и 

деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической 

конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном 

языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на 



алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения 

простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и 

повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины 

для формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке 

символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой 

задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 



 подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых 

документов; 

 использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми 

величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и 

функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях 

распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов 

поиска информации в Интернете, полученных по тем или 

иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени 

и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных 



средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

 

 

 

Предмет История 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 

классы Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010.) 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России» 6-9 класс. Авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. Москва. «Просвещение». 2016 

Реализуемый 

УМК 

5 класс 

А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. 

«Просвещение», 2013 г. 

6 класс 

Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М.- 

«Просвещение» 2013 г. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. под редакцией А.В. Торкунова. 

История России с древнейших времен до конца 15 в.  М.- 

«Просвещение», 2016 г. 

7 класс 

В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. История. Новая история Конец 15 – 

конец 18 вв. М.- «Просвещение», 2016 г. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. под редакцией А.В. Торкунова  

История России в 16-17 вв. - М.- «Просвещение», 2016 г. 

8 класс 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов под редакцией А.В. Торкунова. 

История России конец 17 - 18 в. М.- «Просвещение», 2016 г. 

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. История. Новое время к. 18 – 19 в. М.- «П» 

2017 

9 класс 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов под редакцией А.В. Торкунова. 

История России с начала 19 до начала 20 века в. М.- «Просвещение», 

2017 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного 



образа России. 

Главная задача школьного исторического образования — 

формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 



 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс 70 ч. 2 часа в неделю 

6 класс 70 ч. 2 часа в неделю 

7 класс 70 ч. 2 часа в неделю  

8 класс 70 ч. 2 часа в неделю  

9 класс 68 ч. 2 часа в неделю 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

5 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с 

тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе 

относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты 

важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и 

показывать местоположение историко-географических объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы 

и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры народов 

Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; 

характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, 

крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также 



исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми. 

6 класс 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе 

являются:  

 Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, 

эмоционально положительное принятие своей идентичности 

  Познавательный интерес к прошлому своей Родины 

  Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями  

 Проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им  

 Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох 

  Навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

 Уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия 

  Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности  

 Обсуждение и оценивание своих достижений  

 Расширение опыта конструктивного взаимодействия 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки:  

 Формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе 

и познавательной деятельности  

 Планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи 

  Работать учебной и внешкольной информацией  

 Собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать ее достоверность  



 Использовать современные источники информации  

 Привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач  

 Ставить репродуктивные вопросы  

 Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления 

  Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью  

 Применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач  

 Решать творческие задачи, предоставлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации  

 Использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации  

 Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнение задания  

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

 Определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат 

 Предметные результаты изучения истории включают:  

 Определение исторических процессов, событий во времени, 

применение основных хронологических понятий и терминов  

 Установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы 

и Азии  

 Составление и анализ генеалогических схем и таблиц  

 Определение и использование исторических понятий и терминов  

 Овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности, начале исторического 

пути России 

  Использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период  

 Использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий  

 Изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположение древних государств  

 Описание условий существование, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории  

 Понимание взаимосвязи между природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь человека  

 Высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей  

 Описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 



государственного устройства древних общностей  

 Поиск в источниках различного типа и вида  

 Анализ информации, содержащейся в летописях, публицистических 

произведениях  

 Использование приемов исторического анализа  

 Понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников 

 Оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности русских князей  

 Умение различать достоверную и вымышленную информацию в 

источниках и их комментирование  

 Сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры  

 Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого  

 Систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление ее результатов как периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам Поиск и оформление материалов древней истории 

своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России 

  Приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений 

  Личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

Древней и Московской Руси  

 Уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период 

В результате изучения истории в 6 классе ученик должен: 

Уметь объяснять разнообразие современного мира: 

 Определять и объяснять временные границы средневековой 

истории человечества и истории России, предлагать и объяснять 

этапы средневековой российской истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации 

(культурные области), сложившиеся в Средневековье и 

развивающиеся до сих пор: христианский мир (католическая 

цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, 

индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация. 

 Относить разные средневековые народы и государства, 

существовавшие на территории современной России, к различным 

цивилизациям Средневековья. 

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи 

понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в 

хозяйственной жизни – феодальные отношения; в общественном 

делении – сословия, церковь; в государственной жизни – 

раздробленность и централизация; в культуре – язычество и 

мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, 



Возрождение и т.д. 

Уметь рассматривать общественные процессы в развитии: 

 Определять основные причины и следствия перехода народов 

России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации 

в эпоху Средних веков. 

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных 

исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир 

Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и представителей 

различных общественных слоев и культур Средневековья. 

 Получить целостное представление об историческом пути Руси, 

соседних народов и государств с древнейших времен до конца 

XVIв.; 

 Научиться применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства, начало политической раздробленности, Крещение 

Руси, установление зависимости русских земель от Золотой орды, 

объединение русских земель вокруг Москвы, расцвет и упадок 

русской государственности в период правления Ивана Грозного. 

 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом , 

так и по отдельным тематическим блокам ( Древняя Русь, 

политическая раздробленность, возвышение московского 

княжества, Русское государство в XVI в) 

 Получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно- политических деятелей 

отечественной истории IX-XVI в.в. 

 Уметь применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории 

России до конца  XVI в. 

Нравственное самоопределение: 

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые 

походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска 

Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять 

гуманистические нравственные ценности 

Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение: 

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических 

деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, 

крестоносцы и мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и 

степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). 

Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

7 класс 



В результате изучения истории в 7 классе ученик должен: 

 Личностные  
· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями;  

· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

 · соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями;  

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

· расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 

социальном общении. 

 Метапредметные  
· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 · работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.); 

 · собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность с помощью 

педагога;  

 · использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач;  

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 · определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 



обобщения;  

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

· применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач;  

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме 

письменных работ;  

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации;  

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

 · выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания;  

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат.  

Предметные  
· применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть,…) 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 · определение и использование исторических понятий и терминов;  

· использование сведений из исторической карты как источника 

информации;  

 · формирование представлений об историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах народов, населяющих её территорию;  

· описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, памятников культуры, исторических событий и 

процессов;  

· использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе изучаемого периода; 

 · сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

 · высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

· поиск в различных источниках (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук;  

· сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них сходства и различий; 



· использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, 

существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

· понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства;  

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; 

определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого;  

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

· поиск и оформление материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной РФ; 

 · расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 · составление на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснение, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение; 

 · понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

В результате выпускник получит:  

  целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в  XVII-XVIII вв.; 

 - научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение 

крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; « 

Просвещенный абсолютизм» Екатерины II; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических  и современных источников, как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; 

эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; период 

правления Екатерины II и Павла I); 

-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний общественно- политической деятелей отечественной истории 

XVII-XVIIIв.в.; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России  XVII-XVIII вв. 



- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей 

  истории России и всемирной истории с XVI в.  по XIX в. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития за данный период; 

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, 

определять последовательность и длительность важнейших событий; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий 

изучаемого периода; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь 

участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- осуществлять контроль и самооценку. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов  мира. 

Новая история 
 Называть хронологические рамки нового времени 

Называть: имена   наиболее   известных   а) правителей; б) 

общественных и религиозных деятелей;  в) первооткрывателей, ученых, 

представителей духовной, художественной культуры нового времени; 

участников и результаты наиболее значительных социальных, 

религиозных движений в новое время. 

Показывать на исторической карте местоположение государств нового 

времени. 

Описывать занятия и образ жизни людей в новое время в Европе  и 

Востока. 

Составлять  описание    памятников нового времени: а) жилых и 

общественных зданий; б) предметов быта; в) произведений искусства. 

 Называть характерные, существенные черты: политического 

устройства   общества в новое время  в Европе и на Востоке; 

социального положения людей; представлений  человека нового 



 времени о мире; религиозных воззрений, ценностей, господствовавших 

в новое время. 

Объяснять значение понятий:  Абсолютизм, Реформация, Высокое 

Возрождение, Контрреформация, Революция, Монархия, Религиозные 

войны, Просвещение, Промышленный переворот, Колонии,  Война за 

независимость, Диктатура,  Европейская колонизация. 

 

8 класс 

 Личностные · 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период от Петра I до начала XIX в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями;  

· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, сопереживание;  

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов России, 

осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

 · соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами;  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся;  

· расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 

социальном общении. 

 Метапредметные  
· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 · соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  

 · работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 · собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (с помощью 

учителя);  

· использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 



контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач;  

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу;  

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 · логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

· применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

 · решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде 

творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.);  

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации, в том числе во внеурочной 

деятельности;  

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения учебного задания; · организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 · определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат.  

 Предметные  
· 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 и формации 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 из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

 · составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 · систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  



· раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «соц ализм»); 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 

чём 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. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической 

преемницы Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе 

выражаются в следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, 

эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, 

соседних народов и государств в XIX в.; 

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: реформы Александра I и Александра II, контрреформы 

Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 



– умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам (периодам правления Александра I, 

Николая I, Александра II, Александра III); 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков Александра I, Николая I, Александра II, Александра 

III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, 

С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного движения и 

ведущих представителей русской культуры XIX в.; 

– готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории России 

 XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории 

России включает ряд острых проблем, которые интенсивно обсуждаются 

в средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу таких 

проблем можно отнести: 

 оценка внутренней политики Александра I, Николая 

I, Александра II, Александра III; 

 характер общественного движения XIX в. и оценка 

его роли в истории России; 

 оценка роли России в системе международных 

отношений в XIX в.; 

 характер национальной политики самодержавия и ее 

оценка. 

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность 

выбирать ту или иную точку зрения и аргументировать ее с помощью 

фактов. Вместе с тем недопустимы крайние оценки и интерпретации, 

основанные на идеологической предвзятости, русофобии, незнании 

фактов или нежелании считаться с ними. 

9 класс 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 
 получить целостное представление об историческом пути России, 

соседних народов и государств в XX — начале XXI в.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих 

событий и явлений: первая российская революция; Великая российская 

революция 1917—1921 гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; 

формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая 

Отечественная война; послевоенное восстановление народного 

хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. Косыгина; «застой»; 

перестройка; распад СССР; экономические и политические реформы 

1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам (период правления Николая II; 

революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во 

Второй мировой войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период 

правления Л. И. Брежнева; перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. 

В. Путина, Д. А. Медведева); 



 приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной 

истории XX в.; 

 уметь применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории 

России XX в. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 



 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 Планируемые образовательные результаты изучения 

содержания курса «История России» (9 класс) 

  Личностные:  

 · освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний 

о народах и этнических группах России (на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 

XIX в.); 

  · уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

  · эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

 · уважение к истории, культурным и историческим па- мятникам; 

· гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

  · устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

  · уважение к личности и её достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

  · уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны;  

 · эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; · формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отноше- ний и взаимного уважения и принятия; · готовность к 

выбору профильного образования, опре- деление своих 

профессиональных предпочтений. Метапредметные: · 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориенти- ров действия в 

новом учебном материале; · планировать пути достижения целей, 

устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

воз- можности и условия и средства достижения целей; · уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; · 



адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррек- тивы в выполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 12 · понимать 

относительность мнений и подходов к ре- шению проблемы, 

учитывать разные мнения и стре- миться к координации 

различных позиций в сотруд- ничестве; · формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 · устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

  · осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

  · адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 · организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 · осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать;  

 · работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 · оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

 · в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 · осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 · осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

  · ставить проблему, аргументировать её актуальность; · 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя);  



 · делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 · структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

  Предметные:  

 · представление о территории России и её границах, об их 

изменениях на протяжении XIX в.; 

  · знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период; 

 · представление о социально-политическом устройстве 

Российской империи в XIX в.;  

 · ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп, представление о социальной 

стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

  · представление об основных течениях общественного движения 

XIX в. (декабристы, западники и славяно- филы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации);  

 · установление связи между общественным движением и 

политическими событиями (реформы и контррефор- мы); · 

определение и использование основных исторических понятий 

периода; 

  · установление причинно-следственных связей, объяснение 

исторических явлений; 

  · установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы, Америки и Азии; 

  · составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 · поиск в источниках различного типа и вида (художественной и 

научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

  · анализ информации, содержащейся в исторических источниках 

изучаемого периода (законодательные акты, конституционные 

проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и т. п.); 

  · анализ и историческая оценка действий исторических личностей 

и принимаемых ими решений (императоры — Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, 



Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 

деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; 

представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их 

деятельности на развитие российского государства;  

  · сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на конкретные 

примеры, определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

 · определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

  · систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам;  

 · приобретение опыта историко-культурного, 

историкоантропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений;  

 · представление о культурном пространстве России XIX в., 

осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

 

 

 

Предмет Литература 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе (автор В.Я.Коровина и др. (М.: Просвещение, 2012) 

Реализуемый 

УМК 

5–6- классы под редакцией В,Я. Коровиной ( авторы – составители В.П. 

Полухина, В. П. Журавлев, В.И. Кровин, В,Я. Коровиной) 

7-9 классы под редакцией В,Я. Коровиной (авторы – составители В.П. 



Полухина, В. П. Журавлев, В.И. Кровин, В,Я. Коровина) 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о литературе как части 

общечеловеческой культуры, о значимости литературы в 

развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 Поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

            2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о литературе как форме описания 

и методе познания действительности, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями;  

 Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для литературы и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение литературными знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для литературного развития, 

овладения возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

литературной деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного 



общего, среднего (полного) общего образования; 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования, и уделяющая особое внимание личности 

ученика, его интересам и способностям. 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс-3 часа в неделю (105 ч.) 

6 класс-3 часа в неделю (105 ч.) 

7 класс-3 часа в неделю (105 ч.) 

8 класс-3 часа в неделю (105 ч.) 

9 класс-3 часа в неделю (102 ч.) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству.  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Уважительно относиться к родной литературе.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

6 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать 

гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 



чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс  

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

9 класс  

Ученик научится:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Определять гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества.  

- Определять необходимость ответственности и долга перед 

Родиной.  

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к ней.  

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо 

относиться к членам своей семьи.  

- Развить эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, через творческую 

деятельность эстетического характера.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  



- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и 

предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс  

Ученик научится:  

- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для её решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать и координировать отличные от собственных 

позиции людей.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы.  

 



6 класс  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог.  

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий.  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижений целей в совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

9 класс  

Ученик научится:  

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы 

и позволить её участникам проявлять собственную энергию для 



достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной 

форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  



- выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

схемами, приведенными в учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на 

лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям 

учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной 

задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении).  

8 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач.  

 

 9 класс  



Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения 

 

Устное народное творчество  

 

5 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 



народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

 

6 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях 

русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для былин художественные приёмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия).  

 



7 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия).  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного 



творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор;  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  

 

5 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

6 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

7 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

8 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  



- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

9 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 



самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

 

Предмет Математика 

Класс 5-6 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерной программы по математике 5-9 классы, разработанной 

А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. 

Реализуемый Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. 



УМК Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

-формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

-овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

-способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

-формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

-воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

  



Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс — 175 ч. 

6 класс — 175 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролир Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 



соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 



Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 

и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и 

вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 



Выпускник получит возможность научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 



• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 



координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

 

 

Предмет Математика 

Класс 5-6 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочая программа. Предметная линия учебников «Сферы»/ 

Математика. 5-6 классы: / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, С.Б. Суворова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2014 г. 

Реализуемый 

УМК 

5 класс. Математика. Арифметика. Геометрия. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. /Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова. -4-е изд.- М.: Просвещение, 2015- 223 с. 

6 класс. Математика. Арифметика. Геометрия. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. /Е.А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. 

С.Минаева и др. - М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Важнейшими задачами обучения являются: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики; 

- формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 



необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс-5 часов в неделю (175 ч.) 

6 класс-5 часов в неделю (175 ч.) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

5 класс 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

Глава1. 

Линии 

Приобретёт опыт 

измерения длин 

отрезков. Понимать 

идею измерения длин. 

Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Познакомиться с фактами, 

иллюстрирующими важные 

этапы развития математики, 

происхождение геометрии из 

практических потребностей 

людей. Научиться строить 

речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и 

наоборот.Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 



Глава2. 

Натурал

ьные 

числа. 

Использовать буквы 

для записи уравнений; 

осуществлять 

элементарную 

деятельность, 

связанную с понятием 

«уравнение». 

Познакомится с идеей 

координат на прямой. 

Проводить несложные 

практические расчёты, 

выполнять 

необходимые 

измерения 

использовать прикидку 

и оценку. Решать 

простейшие 

комбинаторные задачи 

перебором возможных 

вариантов. Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Познакомится с фактами, 

иллюстрирующими важные 

этапы развития математики: 

изобретение десятичной 

нумерации. Научиться строить 

речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Видеть математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

 

 

 

Глава 3. 

Действи

я с 

натураль

ными 

числами. 

Владеть навыками 

вычислений с 

натуральными числами. 

Осуществлять 

элементарную 

деятельность, 

связанную с понятием 

«уравнение». Научится 

решать текстовые 

задачи арифметическим 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 



способом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения, 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, осознанно 

выбирать способ 

решения. Уметь 

проводить несложные 

практические расчёты, 

выполнять 

необходимые 

измерения, 

использовать прикидку 

и оценку. Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений.  Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

 

 

 

Глава4. 

Использ

ование 

свойств 

действий 

при 

вычисле

ниях. 

Научится использовать 

буквы для записи 

общих утверждений, 

формул, выражений. 

Будет оперировать 

понятием «буквенное 

выражение». Уметь 

решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя 

различные стратегии и 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 



способы рассуждения. 

Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений.  Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

Глава5. 

Углы и 

многоуг

ольники. 

Приобретёт опыт 

измерения величин 

углов. Научится 

понимать идею изме-

рения величин углов. 

Приобретёт опыт 

измерения длин 

отрезков. Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений и 

построений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 



Глава6. 

Делимос

ть чисел. 

Владеть навыками 

вычислений с 

натуральными числами. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения, 

уметь планировать 

свою деятельность при 

решении учебных 

математических задач, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, осознанно 

выбирать способ 

решения. Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

 

Глава7. 

Треуголь

ники и 

четырёх

угольник

и. 

Познакомится с идеями 

равенства фигур, 

симметрии, научится 

распознавать и 

изображать равные и 

симметричные фигуры. 

Будет понимать идею 

измерения площади. 

Приобретёт опыт 

вычисления площадей. 

Усвоит на наглядном 

уровне знания о 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 



свойствах плоских 

фигур, приобретёт 

навыки их изо-

бражения; научится 

использовать 

геометрический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира. 

Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений и 

построений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

 

 

 

Глава 8. 

Дроби. 

Уметь приводить дроби 

к общему знаменателю, 

сравнивать дроби. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Познакомится с фактами, 

иллюстрирующими важные 

этапы развития математики: 

изобретение обыкновенных 

дробей. Научиться строить 

речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 



контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

ситуациях. 

Глава 9. 

Действи

я с 

дробями. 

Владеть навыками 

вычислений с 

обыкновенными 

дробями. Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

Будет проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

Глава10.  

Многогр

анники. 

Приобретёт опыт 

вычисления объёмов. 

Усвоит на наглядном 

уровне знания о 

свойствах 

пространственных 

фигур, приобретёт 

навыки их изо-

бражения, научится 

использовать 

геометрический язык 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 



для описания 

предметов 

окружающего мира. 

Научится решать 

текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

Будет проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений и 

построений. Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 

 

 

 

Глава 11. 

Таблицы 

и 

диаграм

мы. 

Понимать и 

использовать 

информации, 

представленной в 

форме таблицы, 

столбчатой или 

круговой диаграммы. 

Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения, опираясь 

на изученные 

определения, свойства, 

признаки; распознавать 

верные и неверные 

утверждения; 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия и факты; 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Научиться строить речевые 

конструкции (устные и 

письменные) с использованием 

изученной терминологии и 

символики, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные 

алгоритмы вычислений и 

построений.Видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 



неверные утверждения. 

Применять приёмы 

самоконтроля при 

решении учебных 

задач. 

 

 6 класс 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

Глава1. 

Обыкно

венные 

дроби  

Оперировать 

понятиями 

обыкновенной дроби; 

закрепит умения и 

навыки выполнения 

действий с 

обыкновенными 

дробями. Научится 

решать основные 

задачи на дроби. 

Научится 

анализировать 

закономерности в 

числовых выражениях. 

Научится выполнять 

преобразования и 

вычисления 

«многоэтажных» 

дробей. Овладеет 

навыками решать 

задачи на совместную 

работу. Познакомится с 

понятием «процент», 

приобретёт умения 

выражать проценты в 

дробях и дроби в 

процентах, применять 

понятия процента в 

практических 

ситуациях, находить 

процент от числа и 

число по его проценту.  

Владеть способами 

представления 

информации в виде 

 Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы моделирования 

информации в графической и 

предметной форме, приёмы 

самоконтроля при выполнении 

заданий. 

 

 



таблиц и диаграмм. 

Уметь решать задачи на 

дроби, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждений; 

проводить несложные 

практические расчёты 

(включающие 

вычисления с 

процентами, 

использование 

прикидки и оценки). 

Уметь строить речевые 

конструкции с 

использованием 

терминологии тематики 

главы. 

 

 

 

Глава2. 

Прямые 

на 

плоскос

ти и в 

простра

нстве  

Оперировать 

понятиямипересекающ

иеся прямые, 

параллельные прямые, 

расстояние от точки до 

прямой, расстояние от 

точки до фигуры. 

Уметь распознавать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Использовать свойства 

вертикальных и 

смежных углов при 

решении задач. 

закрепить навыки 

действий с 

транспортиром, 

циркулем, угольником. 

Научиться изображать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Понимать идею 

измерения длин, идею 

равенства фигур. 

Развить 

пространственные 

представления. Уметь 

строить параллельные и 

Работать с учебным 

математическим текстом. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. 

Использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего мира. 

 



перпендикулярные 

прямые с помощью 

угольника. 

 

Глава3.

Десятич

ные 

дроби 

Овладеть базовым 

понятийным аппаратом 

по теме «Десятичные 

дроби», уметь 

сравнивать десятичные 

дроби, представлять 

десятичные дроби в 

виде обыкновенной 

дроби и обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной дроби, 

уметь выполнять 

действия с 

десятичными дробями. 

Уметь решать 

простейшие 

комбинаторные задачи 

перебором возможных 

вариантов. Научиться 

решать задачи 

арифметическим 

способом. 

 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Распознавать верные и 

неверные утверждения. 

Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения. Уметь действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий 

 

 

Глава 

4.Дейст

вия с 

десятич

ными 

дробями 

Овладеть базовым 

понятийным аппаратом 

арифметических 

действий с 

десятичными дробями. 

Конструировать 

алгоритмы действий с 

десятичными дробями. 

Иллюстрировать 

примерами изучаемые 

правила. Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

Выполнять прикидку и 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Распознавать верные и 

неверные утверждения. 



оценку результатов 

действий с 

десятичными дробями. 

Использовать 

десятичные дроби для 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим, округлять 

десятичные дроби «по 

смыслу» и по правилу, 

находить десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Сопоставлять 

различные способы 

представления 

десятичной дроби в 

виде обыкновенной и 

наоборот. Находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Решать задачи на 

нахождение части, 

выраженной 

десятичной дробью. 

 

 

Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения. Уметь действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. 

 

Глава5. 

Окружн

ость 

Овладеть базовым 

понятийным аппаратом 

«Окружность». 

Приобрести навыки 

изображения взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

окружностей. Уметь 

формулировать 

утверждения о 

взаимном 

расположении прямой 

и окружности, двух 

окружностей. Уметь 

строить касательную к 

окружности, точки, 

равноудалённые от 

концов отрезка. 

 Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 



тематики главы. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь конструировать 

алгоритмы построения 

изображений. Уметь 

использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего мира. 

Глава 6. 

Отноше

ния и 

процент

ы 

Владеть базовым 

понятийным 

аппаратом, связанным с 

понятием процента, 

отношения. Уметь 

решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

Умения находить 

процент от числа и 

число по его проценту. 

Приобрести опыт 

решения задач на 

деление чисел и 

величин в данном 

отношении и 

использование 

масштаба в задачах 

практического 

содержания. Уметь 

проводить несложные 

практические 

вычисления с 

процентами с 

использование 

прикидки и оценки. 

Понимать и уметь 

использовать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы, 

столбчатой или 

круговой диаграммы. 

Уметь составлять 

отношения для 

решения задач 

практического 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Распознавать верные и 

неверные утверждения. 

Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения. Уметь действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. Уметь 

видеть математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. 



характера. Выражать 

отношение в 

процентах. Решать 

задачи на масштаб, на 

проценты. Строить 

копии фигур в 

заданном масштабе. 

Глава 7. 

Выраже

ния, 

формул

ы, 

уравнен

ия 

Познакомиться с 

формулами длины 

окружности, площади 

круга, объёма шара, 

приобретение опыта 

вычисления длины 

окружности, площади 

круга, объёма шара. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Приобретение опыта 

вычисления длины 

окружности, площади 

круга, объёма шара, 

измерения длин, 

площадей, объёмов. 

Уметь использовать 

буквы для записи 

общих утверждений, 

формул, выражений, 

уравнений, выражать из 

формул одну величину 

через другую. Уметь 

оперировать понятием 

«буквенное 

выражение», 

осуществлять 

элементарную 

деятельность, 

связанную с понятием 

«уравнение», уметь 

выражать из формулы 

одну величину через 

другую. Решать 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий, уметь 

выполнять числовые 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Распознавать верные и 

неверные утверждения. 

Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения. Уметь действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. Уметь 

видеть математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. Уметь составлять 

математические модели по 

условиям текстовых задач. 



подстановки в 

буквенные выражения 

и находить значения 

величины, для которой 

составлено выражение, 

сравнивать числовые 

значения буквенных 

выражений, находить 

допустимые значения 

букв, входящих в 

выражение.  

 

 

 

 

Глава 8. 

Симмет

рия  

Познакомиться с 

понятием 

симметричные фигуры. 

Усвоить на наглядном 

уровне знания об 

осевой и центральной 

симметрии. Научиться 

распознавать и 

изображать 

симметричные фигуры. 

Уметь проводить ось 

симметрии, находить 

центр симметрии 

фигуры, конфигурации. 

Уметь конструировать 

фигуры, симметричные 

данной, орнаменты и 

паркеты. Уметь строить 

фигуру, симметричную 

данной относительно 

точки, с помощью 

инструментов, 

достраивать, 

изображать от руки. 

Исследовать свойства 

симметричных фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование. Уметь 

решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя 

различные стратегии и 

Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты.  

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Уметь конструировать 

алгоритмы построения 

изображений. Уметь 

использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего. Понимать смысл 

поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Уметь видеть математическую 

задачу в несложных 



способы рассуждения. 

 

практических ситуациях. 

Глава 9. 

Целые 

числа 

Владеть базовым 

понятийным 

аппаратом, связанным с 

понятием целые числа, 

навыками вычислений 

с положительными и 

отрицательными 

числами, сравнивать и 

упорядочивать целые 

числа, изображать 

целые числа на 

координатной прямой. 

Сопоставлять свойства 

ряда натуральных 

чисел и ряда целых 

чисел. Выполнять 

арифметические 

действия с целыми 

числами. Знать правила 

знаков при умножении 

и делении целых чисел, 

иллюстрировать их 

примерами. Уметь 

записывать равенства 

на математическом 

языке, выражающие 

свойства целых чисел. 

Уметь вычислять 

значения буквенных 

выражений при 

заданных целых 

значениях букв. 

 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Понимать 

смысл поставленной задачи. 

Умения проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Распознавать верные и неверные 

утверждения. Опровергать с 

помощью контрпримеров 

неверные утверждения. Уметь 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении учебных задач. 

Уметь видеть математическую 

задачу в несложных 

практических ситуациях. 

Глава10. 

Рациона

льные 

числа 

Владеть базовым 

понятийным аппаратом 

по теме «Рациональные 

числа», навыками 

вычислений с 

рациональными 

числами. Уметь 

записывать 

утверждения, формулы, 

уравнения с помощью 

букв. Осуществлять 

элементарную 

деятельность, 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Понимать 



связанную с понятием 

«уравнение». 

Познакомиться с идеей 

координат на прямой и 

на координатной 

плоскости. Уметь 

выполнять стандартные 

процедуры на 

координатной 

плоскости.  Применять 

в речи и понимать 

соответствующие 

термины и символику. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, 

определять координаты 

точек. Понимать и 

применять 

геометрический смысл 

понятия модуля числа. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Знать правила действий 

с рациональными 

числами. Уметь 

выполнять числовые 

подстановки в 

простейшие буквенные 

выражения, находить 

соответствующие их 

значения. Уметь 

проводить несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами суммы и 

произведения 

нескольких 

рациональных чисел.  

 

смысл поставленной задачи. 

Уметь проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Распознавать верные и неверные 

утверждения. Иллюстрировать 

примерами изученные понятия и 

факты. Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения. Уметь действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Уметь видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях.  

Глава11. 

Многоуг

ольники 

и 

многогр

Приобретение навыков 

изображения 

параллелограмма, 

правильных 

многоугольников, 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 



анники моделирования 

параллелограмма, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др., конструировать 

способы построения 

параллелограмма по 

заданным рисункам 

исследовать и 

описывать свойства 

параллелограмма, 

правильных 

многоугольников, 

треугольников, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, 

сравнивать свойства 

параллелограммов 

различных видов: 

ромба, квадрата, 

прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах 

параллелограммов 

различных видов, 

объяснять их. 

Познакомиться с идеей 

равенства фигур, 

научиться изображать 

равные фигуры. 

Проводить несложные 

практические расчёты 

(включающие 

выполнение 

необходимых 

измерений, 

использование 

прикидки и оценки).  

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы,    

правильные 

многоугольники, 

правильные 

многогранники, 

изображать правильные 

решения. Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Понимать 

смысл поставленной задачи. 

Уметь строить речевые 

конструкции с использованием 

терминологии тематики главы. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Уметь проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Распознавать верные и неверные 

утверждения. Иллюстрировать 

примерами изученные факты. 

Уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Уметь видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении учебных задач. 

Уметь видеть математическую 

задачу в несложных 

практических ситуациях. 



многоугольники с 

помощью чертёжных 

инструментов по 

описанию и по 

заданному алгоритму, 

моделировать 

правильные 

многогранники из 

развёрток, развивать 

пространственные 

представления. 

Изображать 

равносоставленные и 

равновеликие фигуры, 

определять их 

площади, моделировать 

геометрические фигуры 

из бумаги 

(перекраивать 

прямоугольник в 

параллелограмм, 

достраивать 

треугольник до 

параллелограмма), 

уметь решать задачи на 

нахождение площадей 

параллелограммов и 

треугольников. 

Исследовать и 

описывать свойства 

параллелограмма, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование.  

Глава 

12. 

Множес

тва. 

Комбин

аторика 

Владеть базовым 

понятийным 

аппаратом. Уметь 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

перебором возможных 

вариантов с 

использованием 

правила умножения. 

Уметь записывать на 

символическом языке 

соотношения между 

множествами и 

приводить примеры 

Планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирая способ 

решения. Работать с учебным 

математическим текстом. 

Находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты. Уметь 

строить речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы. Понимать 

смысл поставленной задачи. 



различных вариантов 

их перевода на русский 

язык. Исследовать 

вопрос о числе 

подмножеств 

конечного множества. 

Понимать определения 

объединения и 

пересечения множеств, 

иллюстрировать эти 

понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Проводить логические 

рассуждения по 

сюжетам текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера. 

Приводить примеры 

классификаций из 

математики и из других 

областей знаний. 

Уметь строить речевые 

конструкции с использованием 

терминологии тематики главы. 

Уметь осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот. 

Уметь проводить несложные 

доказательные рассуждения. 

Распознавать верные и неверные 

утверждения. Иллюстрировать 

примерами изученные факты. 

Уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Уметь видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях. Применять приёмы 

исследовательской деятельности, 

приёмы самоконтроля при 

выполнении учебных задач. 

Уметь видеть математическую 

задачу в несложных 

практических ситуациях 

 

 

 

Предмет Музыка 

Класс 5-7 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» 

- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 год). 

Реализуемый 

УМК 

«Музыка» авторов Г. П.  Сергеевой, Е.Д. Критской: «Музыка. 5 класс», 

«Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс». 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель программы заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-



эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  

(слушании музыки и пении,  инструментальном музицировании 

и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс-1 часов в неделю (35 ч.) 

6 класс-1 часов в неделю (35 ч.) 

7 класс-1 часов в неделю (35 ч.) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 
выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 
образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 
в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений 
разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 



числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 
зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе основной 

школы должно обеспечить учащимся возможность: 

  

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной 

и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, 

рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною про-

изведения, используя приемы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического 

спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и 



жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средствах музыкальной 

выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 использовать различные формы музицирования, выполнять 

творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 -8 классов   

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 
синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 



 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных 

инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 
Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 
сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 
изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 
виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в 
кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения 

собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой 
о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Музыка» способствует: 

- формированию представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, 

событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-

творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, 



адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной 

жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными 

источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов 

и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность 

с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить 

учащимся 5 класса возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной 

и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-

эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в 



музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить 

учащимся 6-7 класса возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 
приводить примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность 
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (на-

родных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на 
основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эсте-

тической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразования 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить 

учащимся 8 класса возможность: 

 эмоциональному   восприятию   разнообразных   явлений 

культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к 

содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам 

культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, 

категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

сформированность практических умений и навыков, способов 

художественной деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о   роли и месте культуры и 

искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, 

современности   звучания   шедевров   прошлого (усвоение опыта 

поколений) в наши дни; 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

эстетического воспитания и художественного образования, в   

изучение других школьных предметов; их представленность в 

межличностном общении и создании эстетической среды 



школьной жизни, досуга и др. 

 

Предмет Обществознание 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочая программа «Обществознание». Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5-9 классы. Москва. 

«Просвещение», 2011 г. 

Реализуемый 

УМК 

5 класс Обществознание. учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2012 

6 класс Обществознание. учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2012 

7 класс Обществознание. учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2013 

8 класс Обществознание. Учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. «П», 2015 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

- развитие личности в период ранней юности, её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленных в КРФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей и обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнении социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные, осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 



в жизни гражданского общества и государства; 

_-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовым способам и средствам защите правопорядка в обществе. 

  

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс — 35 ч. 

6 класс — 35 ч. 

7 класс — 35 ч. 

8 класс — 35 ч. 

9 класс – 34 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 
людьми; 

2. сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения 

Уметь: 

1. описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признак; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  ( 

включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

4. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической деятельности;  

5. приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм деятельности людей в различных 

сферах; 

6. решать познавательные и практические задачи  в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

7. осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и др.); 

различать в социальной информации мнения и факты; 

8. самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.) 



 

Ииспользовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1. для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей 

2. общей ориентации в актуальных общественных событиях и 
процессах; 

3. нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; 

4. реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских прав и обязанностей; 

5. первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса по 

обществознанию 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. Характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Социальная сущность личности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Современное общество. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений 

и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 



страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

•  находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей 

и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем 



обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики 

семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; 

на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 



• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной 

сфере общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы 

под редакцией Воробьёва Ю.Л. «Астрель» Москва 2012г. 

Реализуемый 

УМК 

Смирнов А. Т.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

8 кл.: учеб. для общеобразват. учреждений / А. Т. Смирнов. 

Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2014. 

Смирнов А   Т.  Основы безопасност жизнедеятельности: 

9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А- Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи курса: 

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций во время аварий и катастроф 

техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите 



населения, проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила 

поведения во время гидродинамических авариях; 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения 

причин травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил 

оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа 

жизни; 

 Знание основных правил дорожного движения. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс 35 часов (1 ч. в неделю),  

9 класс 34 часов (1 ч. в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

8 класс 

Обеспечение безопасности в обществе 
Обучающийся научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения 

окружающей природной среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам. 

  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций 



техногенного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным свойствам. 

  

Первая помощь 
Обучающийся научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Обучающися получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

  

Основы здорового образа жизни 
Обучающийся  научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки 

осознанного негативного отношения к употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

9 класс 

 Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 
ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в 
том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 
необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по 
соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 
поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 
велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной 
среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 
активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-
правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 
обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на национальную безопасность Российской 
Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 



современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 
личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по 
защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 
граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 
обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, 
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 
системы обеспечения национальной безопасности России: 
классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 
оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 
гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 
которые решает МЧС России по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в 
РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 
включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 
которая существует в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

                                                           
 

 



• описывать существующую систему оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 
использованию современных технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 
способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 
необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 
аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 
выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, 
на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед 
образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные 
задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 
Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 
используются в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 
их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов 
РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 
терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 



способствуют формированию антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за 
участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие 

профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных 

нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 
отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по 
его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 
для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 
здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 
Федерации; описывать и комментировать основы семейного 
законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в 
жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 
методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 
составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой 
помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой 
помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 
помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 

•  

 

Предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Класс 5 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики» для 5 класса, авт. М. Т. Студеникин, М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2012. 

Реализуемый 

УМК 

5 класса Студеникин М.Т.« Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.Т. Студеникин. - М.: ООО 

«Русское слово – 2015 г. 

Цели и задачи 

изучения 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагает 

изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить 



предмета учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Поставлена задача нравственного развития 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представление 

о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 

предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже 

имеющиеся у них. Поставлены также задачи: 

• формировать нормы светской морали; 

• дать представления о светской этике; 

• познакомить обучающихся с основами культур; 

• развивать представления о значении нравственных норм; 

• обобщить знания о духовной культуре и морали; 

• развивать способности к общению; 

• формировать этическое самосознание; 

• улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

• противодействовать суициду детей. 

 

Срок 

реализации 

1 год 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс-17 часов 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» ученик должен знать 

/понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь. 

уметь: 

-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

-строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 



В ходе изучения «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» 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. Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» организована через проблемные уроки, практические 

занятия, проектные занятия; реализацию программы надпредметного 

курса «Мир деятельности», НОУ «Научно-исследовательский институт». 

 

 

Предмет Проектная деятельность 

Класс 5-6 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа» автор-

составитель С.В.Третьякова, - издательства Москва 

«Просвещение», 2014год и образовательной программы Школы. 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные 

им результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, а именно: 

♦формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной 

деятельности; 

- актуальные  для  данного  вида  деятельности  аспекты  личностного  

развития: умение  учиться, готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  

действиям, целеустремлённость, самосознание  и  готовность  

преодолевать  трудности; 



- освоение  научной  картины  мира, понимание  роли  и  значения  науки  

в  жизни  общества, значимости  проектной  работы, инновационной  

деятельности; овладение  методами  методологией  познания, развитие  

продуктивного  воображения; 

- развитие  компетентности  общения; 

♦ овладение  обучающимися  продуктивно-ориентированной  

деятельностью  при  помощи  последовательного  освоения: 

- основных  этапов, характерных  для  проектной  работы; 

- методов  определения конкретного  пользователя  продукта 

(результата)  проекта; 

- технологий  анализа  инновационного  потенциала  продукта  до  

момента  начала  его  создания; 

♦ развитие  творческих  способностей  и инновационного  мышления  

обучающихся  на  базе: 

- предметного  и  метапредметного содержания; 

- владения  приёмами  и  методами проектной  деятельности, творческого  

поиска  решений  структурированных  и неструктурированных  задач; 

♦ общение  и  сотрудничество  обучающихся  с  группами  

одноклассников, учителей, специалистов  за  счёт  потенциала и 

многообразия  целей, задач  и  видов  проектной  деятельности. 

Исходя  из  целей  освоения  Программы  организационно-методическое  

обеспечение  и  педагогическое  сопровождение  программы  направлены  

на  создание  условий  для  решения  следующих  задач: 

♦ в  отношении  обучающихся: 

- обучение  целеполаганию, планированию  и  контролю; 

- овладение  приёмами  работы  с  неструктурированной  информацией 

(сбор  и  обработка, анализ, интерпретация  и  оценка  достоверности, 

аннотирование, реферирование, компиляция) и простыми  формами  

анализа  данных; 

- обучение  методам  творческого  решения  проектных  задач; 

- формирование  умений  представления  отчётности  в  вариативных  

формах; 



- формирование  конструктивного  отношения  к  работе; 

- создание  дополнительных  условий  для  успешной  социализации  и  

ориентации  в  мире  профессий; 

♦ в отношении учителя: 

- применение  педагогических  техник  и  приёмов, обеспечивающих  

самоопределение  и  самостоятельность  обучающегося  в  процессе  

работы, и контроль  за  соблюдением  этапов  деятельности; 

- поддержка  научного  уровня, ориентированности  на  результат  и  

инновационной  направленности  проектных  разработок; 

- обучение  приёмам  и  методам  проектной  деятельности, творческого  

поиска  и  работы  с  информацией; разработка  банка  заданий, проблем, 

тем  и  учебно-методических  комплексов  для  обеспечения  

многообразия  видов  деятельности; 

-  владение  методами  организации  учебного  сотрудничества  и  

проектной  кооперации, повышения  индивидуальной  эффективности  

деятельности  отдельных  учащихся  и  работы  группы  в  целом; 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс-17 часов 

6 класс – 35 часа 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть  

получены путём исследования; отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать  



языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически  относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

• использовать некоторые методы получения знаний; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования; отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук; анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• Осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

 

Предмет Русский язык 



Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (Авторы 

программы В. В. Бабайцева — редактор, А. Ю. Купалова, 

Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова 

по программе под редакцией В. В. Бабайцевой)  

Реализуемый 

УМК 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. 3. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова.  – М.: Дрофа, 2011. 

Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Ю.Купалова и др. – М.: Дрофа, 2012. 

Русская речь. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е. И. Никитина – М.: Дрофа, 2011.  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения 

к нему как явлению культуры; 

- осознание его эстетической ценности; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 

- овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения. 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 5 классе — 175 ч 



предмета в 

учебном плане 

6 классе — 210ч 

7 классе — 140 ч 

8 классе — 105 ч 

9 классе — 102 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 



публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

(в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 



• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 



• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 



• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 



трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

Предмет Русский язык 

Класс 5-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 примерная программа основного общего образования по русскому 

языку; 

 авторская программа по русскому языку Т. А. Ладыженской и др. 

(М.: Просвещение, 2013) 

Реализуемый 

УМК 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 воспитание  гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 



потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи: 

 изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний 

из области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, 

о месте русского языка среди языков мира, а также умение 

применять эти знания на практике; 

 

 развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного 

запаса слов, грамматического строя речи учащихся; овладение 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи. 

   Данная программа по русскому языку для основной школы 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 



- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки, учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс — 175 ч. 

6 класс — 210 ч. 

7 класс — 140 ч. 

8 класс —105 ч. 

9 класс — 102 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

(в том числе оценочного характера) на актуальные социально-



культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 



также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-



рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 



Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 



• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

Предмет Технология 

Класс 5-8 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерной программы по учебным предметам Технология. 5-9 

классы: проект. - М.: Просвещение, 2010 г. - (Стандарты второго 

поколения) 

 авторской программы Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. 

Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм 

успеха», 2014 г  

Реализуемый 

УМК 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для 



учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5-8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 
трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 
планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 
приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 
бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от 

изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения 
технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой 
материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие 

 трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 



инструментами, приспособлениями, машинами, 
электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными 
средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия 
или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 
или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 
человека; формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 
оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 
инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 
санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 
услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и 
трудоустройства. 

 

Срок 

реализации 

4 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 классе — 70 ч. 

6 классе — 70 ч. 

7 классе — 70 ч. 

8 классе — 35 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 



• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 



соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном 

подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 

показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 



конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на 

основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Предмет Физика 

Класс 7-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

 Рекомендации Программы (Программы по учебным предметам. 

Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 

2012); 

 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ФИЗИКА. 7—9 классы 



Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник И.Д. 

«Дрофа» 2015 г 

Реализуемый 

УМК 

А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2015 г. 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2015 г. 

А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2016г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как про-

фильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребнос-

тей человека. 

Срок 

реализации 

3 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

7 класс 70 часов (2 ч. в неделю),  

8 класс 70 часов (2 ч. в неделю),  

9 класс 68 часов (2 ч. в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 



сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля— Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

• уметь описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, утла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 5-9 



 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по физической культуре 1- 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Авторская программа Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: Просвещение, 

2015г. 

Реализуемый 

УМК 

Виленский, М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, 

И.М. Туревский; под общей редакцией М.Я. Виленского.- Москва. 

Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общей 

редакцией В.И.Ляха.- Москва. Просвещение, 2015. 
 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни и  способствует 

решению следующих задач изучения на второй ступени образования: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта: 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения; 



• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс — 105 ч. 

6 класс — 105 ч. 

7 класс — 105 ч. 

8 класс — 105 ч. 

9 класс — 102 ч. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её 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; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной 



помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

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, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 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;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 



Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• 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); 

• 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 прыжках (в 

высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры 

с учётом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

Предмет Химия 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

  

 Примерная программа по химии; 

 Программы основного общего образования по химии  8-9 классы.  

Автор О.С. Габриелян издательства «Дрофа». 

  

Реализуемый 

УМК 

О.С. Габриеляна. Химия 8 класс; учебник для 

общеобразовательных  учреждений, - М.: Дрофа, 2013г. 

О.С. Габриеляна. Химия 9 класс; учебник для 



общеобразовательных  учреждений, - М.: Дрофа, 2013г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

формирование представления   о химическом элементе и формах его 

существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

Основные задачи данного курса 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и 

понятий о принципах химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 

трудовой деятельности. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс 105 часов (3 ч. в неделю), 

9 класс 68 часов (2 ч. в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Источники географической информации 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Обучающийся научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки 

их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 



• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 



системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения 

их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 



теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 



свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

Предмет Алгебра 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

 Примерная программа основного общего образования: 

«Алгебра»7-9 классы 



 Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 

г. 

Реализуемый 

УМК 

«Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются 

ее ролью в раз овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс 119 часов из расчета 4 часа в Iполугодии и 3 часа в неделю во II 

полугодии. 

9 класс- 136 часов, 4 часа в неделю 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения курса алгебры, обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 



оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям 

задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  



 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, 

у=кх+b, у=х
2
, у=х
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 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического 

перебора возможных вариантов, а также с использованием 

правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме 

монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  



 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и 

профессиональной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Предмет Биология 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

биологии; 

 Биология 5 -11 классы: программа для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника/авт. сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011;  

Реализуемый 

УМК 

8 класс» 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. «Биология. Человек». 8 класс: 

Учебник для общеобразоват. учебн. заведений. – М.: Дрофа, 2012 

9 класс» 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. «Введение в общую 

биологию и экологию». 9 класс. Учебник для общеобразоват. учебн. 

заведений. - М.: Дрофа, 2011 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 68 ч. (2ч. в неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить 



биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 



Предмет География 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа основного общего образования по географии. 

География России (8-9 класс) / Сборник нормативных 

документов: География: Федеральный компонент 

государственного стандарта; Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. Примерные программы по 

географии. – М.: Дрофа, 2008. 

 Авторская программа И. И. Бариновой (8 класс), В. П. Дронова (9 

класс). География России. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6 – 11 кл./ сост.С. В. Курчина. М.: Дрофа, 2010 г., 

стр.23. (http://drofa.ru/). 

 

Реализуемый 

УМК 

8 класс 

И.И. Баринова «География России (природа России)». - М.: 

«Дрофа»,2010г. 

 

9 класс 

В.Я. Ром, В.П. Дронов География России (население и хозяйство). М.: 

«Дрофа» -2010 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи; 

 формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о 

пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих 

http://drofa.ru/


характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, 

люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим 

народам посредством развития знаний об истории, традициях и 

образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов 

и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 

городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

 Сформировать представление о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы, и явления; 

 Показать большое практическое значение географического 

изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, 

демократических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально – экономических проблем 

России и ее регионов; 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями 

и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 Развивать представления о своем географическом регионе, в 

котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы, и явления; 

 Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с 

другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

Срок 2 года 



реализации 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 68 ч. (2ч. в неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

8 – 9 класс 

1. Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации: 

- субъекты Российской Федерации; 

- пограничные государств; 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически 

опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники: 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации 

земель в разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе 

центры: промышленные, транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы 

нового освоения, старопромышленные и депрессивные: 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 

— примеры рационального и нерационального размещения 

производства; 

— объекты Всемирного культурного и природного наследия России 

(список ЮНЕСКО); 

— районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений 

(засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

— экологически неблагополучные районы России: 

— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей 

территории России. 

2. Определять (измерять): 

— географическое положение объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

— погоду по синоптической карте; 

— параметры природных и социально-экономических объектов и 

явлений по различным источникам информации. 

3. Описывать: 

— географическое положение страны, отдельных регионов и 

географических объектов, его виды (экономико-географическое, 

геополитическое и т. д.); 

— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из 



районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, 

транспортного или рекреационного строительства; 

— особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

— роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем 

страны; 

— влияние географического положения на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения России; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности 

размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их 

влияние на состояние погоды, образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность 

человека; 

— как составляют прогноз погоды; 

— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

— почвообразовательные процессы, особенности растительного и 

животного мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

— различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 

уровня урбанизации отдельных территории, направления миграций, 

образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности 

размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию 

районов, факторы и условия размещения предприятий; 

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, 

различия в уровнях их социально-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов 

регионов; 

— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

— объяснять причины географических явлений на основе применения 

понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», 

«солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ": 

«агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-

энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути 

развития хозяйства; 

5. Прогнозировать: 



— природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

— экологическую ситуацию в стране, регионе 

— изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения 

городского и сельского населения, развитие системы городских 

поселений; 

— развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и 

своей местности. 

 

Предмет Геометрия 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

предмету «Математика» 

 Программы «Геометрия,8 кл.», «Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

Реализуемый 

УМК 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 8-9 

классы. -М.:  Просвещение, 2013 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Курс геометрии в 8 - 9 классах направлен на достижение следующих 

целей:  

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность 

мысли, логическое мышление, пространственное воображение, 

интуиция; 

 развитие математической культуры, изобразительных умений, 

речи (умения логически обосновывать, приводить 

доказательства); 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 воспитание культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-

математиков, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 овладение алгоритмами решения задач на построение, 

вычисление геометрических величин; 

 формирование языка описания объектов окружающего мира; 

 развитие пространственного воображения и интуиции, мате-

матической культуры; 

 эстетическое воспитание учащихся. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 8 класс – 85 часов из расчёта 2 часов в неделю в I полугодии и 3 часа во 



предмета в 

учебном плане 

II полугодии 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки простран-

ственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и коор-

динаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); в том числе: для углов от 0° до 180°: 

определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических 



функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические фор-

мулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Предмет Иностранный язык (Английский язык) 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку 

 Авторская программа по английскому языку «Английский с 

удовольствием» авторов  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений ( 

Обнинск: Титул, 2010 г.). 

Реализуемый 

УМК 

Биболетова М. 3. «Английский с удовольствием»: Учебники – англ. яз. для 

7- 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год.  



 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 8–9-х классах 

реализуются следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре 

и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования 

синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 

помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста 

и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 102 ч. (3ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к знать / понимать: 



уровню 

подготовки 

обучающихся 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и англоговорящих стран; 

уметь:  

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 



– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Предмет Информатика и ИКТ 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

информатике и ИКТ. 

Реализуемый 

УМК 

8 класс 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. 

С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2010. – 176 с: ил. 

9 класс 

Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. 

С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 359 е.: ил 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 8-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 



творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными 

пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 34 ч. (1ч. в неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения информатики и информационных 

технологий ученик должен: 

8 класс 
знать/понимать 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их 

назначение; 

• назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход 

к измерению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать 

и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 



процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; 

проводить проверку правописания: использовать в тексте таблицы, 

изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической 

деятельности к повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов: 

9 класс 

знать/понимать 

• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их 

назначение; 

• назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена 

информацией и доступа к периферийным устройствам и 

информационным банкам; 



• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

-   создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов. 

 



 

 

Предмет Искусство 

Класс 9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

искусству 

 Программа для общеобразовательных учреждений Искусство 9 

класс Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С..– М.:  Дрофа, 

2010. 

 

Реализуемый 

УМК 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова Е. Д. Критская Искусство 8—9классы 

Учебник для общеобразовательных учреждении Москва «Просвещение» 

2009 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

-освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Срок 

реализации 

1 год 

Место 

предмета в 

учебном плане 

9 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение искусства в художественной культуре; 



уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

 повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

Предмет История 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерной программы основного общего образования по истории 

МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2009 

 

Реализуемый 

УМК 

8 класс 

А.В. Торкунова, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов История России XIX в. 

М. «Просвещение» 2016 г. 

А.В. Ревякин. Всеобщая история. Новая история 1800 - 1900 гг. М. 

«Просвещение» 2011 г. 

9 класс 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.  История России н. 19 в. до 1914 г. М. 

«Просвещение» 2017 г. 

Е.Ю. Сергеев. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран 

XX – начало XXI в. М. «Просвещение» 2010 г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

- учащиеся должны получить знания об основных чертах развития  

индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в России и мире. 

- о причинах революций и реформах, как альтернативном пути 

развития общества 

- должны научиться общим принципам и решениям  познавательных 

проблем, методам исторического анализа 

- приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества 

и культуры 

- анализировать конкретные научные ситуации, уметь  видеть и 



решать проблемы, поставленные перед нами жизнью 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, 

выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, 

военных походов и компаний 

- составлять описание памятников, предметов труда, произведений 

искусства 

- называть характерные и существенные черты экономического, 

социального, духовного и политического развития 

- объяснять значение основополагающих понятий курса 

-  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и 

явления, выявлять существенные черты исторических процессов, 

группировать исторические события и явления по заданному 

признаку, выявлять общность и различие сравниваемых исторических 

событий, определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий 

 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс 68 ч (2 ч. в неделю) 

9 класс 68 ч (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 



числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предмет Литература 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

литературе (автор В.Я.Коровина и др. М.: Просвещение, 2011) 

Реализуемый 

УМК 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. 

Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. 

Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для успешной социализации 

самореализации личности; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания; поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 



произведений с привлечением базовых литературных понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, представление своих оценок и суждений 

по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи изучения учебного предмета «Литература»  

 формирование у обучающихся научно-литературоведческого 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о литературном 

процессе; 

 формирование прочных читательских и литературоведческих 

умений и навыков; 

 приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы; 

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и проникновения в художественный текст; 

 обучение грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развитие потребности в чтении, в книге. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 68 ч. (2ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

8 класс  

Ученик научится:  

Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

9 класс  

Ученик научится:  

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

Определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества.  

Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 



ответственного, бережного отношения к ней.  

Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи.  

Развить эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера.  

  

8 класс  
Ученик научится: Осуществлению контроля в констатирующей и 

предвосхищающей позиции.  

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

 Адекватной оценке трудностей.  

Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс  

Ученик научится:  

Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

8 класс  

Ученик научится:  

Работать в группе.  

Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  

Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений 

целей в совместной деятельности.  

Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

9 класс  

Ученик научится:  

Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

В совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволить её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

8класс  
Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 



Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети    

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач.  

 9 класс  

Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых 



суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач.  

  

8 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 



ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного 

творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор;  

 

8 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 



самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

9 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  



 

 

 

Предмет Обществознание 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочая программа «Обществознание». Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5-9 классы. Москва. 

«Просвещение», 2011 

Реализуемый 

УМК 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова  8, 9 класс.-Москва, «Просвещение», 2014 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель изучения обществознания в основной школе - создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 

 Для достижения поставленной цели решается ряд задач: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленных в КРФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей и обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнении социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, и самообразования; 

овладению умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные, осваивать способы познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

_ формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовым способам и средствам защите правопорядка в обществе. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 34 ч. (1ч. в неделю) 

9 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

 для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских прав и обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 

классы и авторской программы (авторы программы –Фролов 

М.П.Юрьев М.В Шолох В.П.), / под общ. ред.Ю.Л.Воробьева. – 

М.:  Астрель, 2013); 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

«2 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Реализуемый 

УМК 

8класс Учебник ОБЖ Под редакцией Воробьёва Ю.Л. «Астрель» 2012 

9 класс Учебник ОБЖ..Авторы М.П. Фролов, М.В. Юрьев.М.,- ООО 

«Астрель» 2013г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ 

и предназначена для достижения следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей 

природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; общих представлений о факторах риска здоровью 

человека, включая влияние неблагоприятных природно-



экологических и социально-психологических условий; знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; элементарных гигиенических знаний по режиму 

жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-

эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; знаний и умений применять меры 

безопасности в экстремальных ситуациях; понятий о здоровом 

образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; представлений о душевной и физической красоте 

человека; понятий о воздействии на организм человека 

наркотических и психоактивных веществ, 

 развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как:  

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

3. сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

4. Выработки у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

5. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умениях адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 



учётом своих возможностей; 

6. Воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 
отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 34 ч. (1ч. в неделю) 

9 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

результаты обучения. 8 класс. 

В результате обучения по представленной программе для 8 класса 

большинство учащихся будут: 

Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и 

чрезвычайная ситуации. Основные виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера. Существующую систему защиты населения от 

пожаров. Иметь представление о причинах возникновения аварий на 

химически опасных объектах, представлять их разрушительную силу. 

Порядок действий при организации первой помощи при отравлении 

химическими веществами и химическими ожогами. Иметь 

представление о потенциальной опасности искусственных и 

естественных гидросооружений. Возможные экстремальные ситуации 

аварийного характера в повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать экологической культуры. Роль человеческого 

фактора в возникновении техногенных аварий. Биологическое действие 

радиации. Главные проблемы ядерной энергетики. Понимать роль 

человеческого фактора при авариях на гидросооружениях. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Потенциально опасные техногенные ситуации, приводящие к 

ЧС, и их классификацию. Знать роль гражданской обороны в случае ЧС. 

Причины возникновения техногенных аварий. Правила поведения при 

обнаружении подозрительного предмета. Причины возникновения 

пожаров, представлять их разрушительную силу; роль человеческого 

фактора в возникновении пожаров, элементарные правила техники 

безопасности и меры по предупреждению пожара. Знать группу 

химически опасных веществ и их возникновения химически опасных 

веществ на человека и окружающую среду. Элементарные правила 

пользования химическими веществами в повседневной жизни. 

Элементарную технику безопасности при обращении с химически 

опасными веществами. Главные проблемы ядерной энергетики. 

Знать экологические аспекты вопросов захоронения ядерных отходов. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности; меры защиты при радиационной 

аварии. Первичные и вторичные поражающие факторы техногенных 

аварий. Знать прикладную роль факторы техногенных аварий. Знать 

прикладную роль экологии; современные проблемы экологической 

безопасности. источники загрязнения атмосферы, пресных вод, почвы. 



Методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Правила дорожного 

движения; правила поведения на транспорте. Возможные экстремальные 

ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные 

задачи, работать с различными источниками информации, анализировать 

и сопоставлять, делать выводы. Объяснять свои поступки и действия. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни. Оказывать 

первую помощь при ожогах. 

Предметные результаты обучения. 9 класс. 

В результате изучения предмета ОБЖ учащиеся должны знать: 

-Национальную безопасность России в современном мире; 

- организацию защиты населения от различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- правила безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотизации; 

- профилактику наркомании; 

- составляющие здорового образа жизни;  

- факторы, разрушающие репродуктивное здоровье; 

- правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Уметь:  

- правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- предвидеть возникновение опасной ситуации в процессе 

жизнедеятельности; 

- постоянно воспитывать в себе потребность в сохранении природной 

окружающей среды, как индивидуальной, так и общественной ценности; 

- формировать чувство ответственности за обеспечение личной 

безопасности и безопасности общества и государства; 

- оказывать первую медицинскую помощь при массовых поражениях 

людей; 

- оказывать первую медицинскую помощь при передозировке 

психоактивных веществ. 

 

Предмет Русский язык 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы 

программы В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, и др. 

// программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы/ 

Сост.Л.М. Рыбченкова, - М: ДРОФА 2013/ - C/ 63-110). 

 

Реализуемый 

УМК 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2013 

Русский язык. Практика. 8 класс/ под ред. Пименовой С.Н. – М.: Дрофа, 



2013 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Курс русского языка в 8 -9 классах направлен на достижение следующих 

целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об 

особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе 

формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 136 ч. (4ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в 8 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть умениями и   

навыками:  

— производить морфологический разбор частей речи, 

синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (простейших случаях), а также сложных 

предложений с изученными союзами;  

— составлять предложения с причастными и деепричастными 
оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 
материала. 



По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты 

(стоящие после существительного), деепричастные обороты.  

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. 

Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои выводы.  

Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, 

определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения. 

 По орфографии. Находить в словах, изученных орфограммы, 

уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор 

слов. Правильно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

 По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать 

тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад 

на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять 

тезисы и конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения 

публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, 

находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 



тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий 

речевой этикет. 

 

Предмет Русский язык 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа по русскому (родному) языку для основных школ  

 Рабочая программа по русскому языку к учебникам для 7-9 

классов (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский, М.: Просвещение, 2013.) 

Реализуемый 

УМК 

8 класс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2014 

9 класс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2014 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 



Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 136 ч. (4ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

8-9 класс 

В результате изучения русского языка в 8-9 классах: 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о 

языке, определения основных изучаемых в 8-9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в V-IX классах пунктуационными правилами; находить 

и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения. 

 По орфографии. Находить в словах, изученных орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. Правильно писать 

изученные в V-IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 

разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на 

историко-литературную тему по одному источнику. Составлять 

тезисы и конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического 

характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и 

грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с 

собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

 

 

Предмет Физика 



Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы. 

Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012  

 Авторской программо (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2011.); 

 Примерная программа по учебным предметам. Физика. 7-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

Реализуемый 

УМК 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2015 г. 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2016г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как про-
фильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 68 ч. (2ч. в неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 



сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля— Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

• уметь описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, утла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 



Предмет Физическая культура 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по физической культуре 1- 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 Авторская программа Лях В.И, Зданевич А.А. 

 «Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 

классов». – М.: Просвещение, 2015г. 

Реализуемый 

УМК 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общей 

редакцией В.И.Ляха.- Москва. Просвещение, 2015. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни и способствует 

решению следующих задач изучения на второй ступени образования: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, 



определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 102 ч. (3ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Знания о физической культуре 

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; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, - обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- 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); 

- 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 прыжках (в высоту 

и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

- выполнять нормативы комплекса ГТО. 

 

Предмет Химия 

Класс 8-9 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по химии; 

 Программа основного общего образования по химии  8-9 классы.  

Автор О.С. Габриелян издательства «Дрофа». 

Реализуемый 

УМК 

О.С. Габриеляна. Химия 8 класс; учебник для общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, 2013г. 

О.С. Габриеляна. Химия 9 класс; учебник для общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, 2013г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения химии в основной школе являются:  
● формирование представлений о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

● овладение методами научного познания для объяснения химических 



явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

● формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей 

● воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

●применение полученных знаний для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

●приобретении опыта разнообразной деятельности; познания и 

самопознания. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - химия, 

формирование интереса к нему; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно - научной картины мира; 

-  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

– природной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников -  

учебников, статистических данных, интернет ресурсов; 

-уметь оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

другихтравмах связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производительной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

8 класс – 68 ч. (2ч. в неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

химическая формула, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 



химической реакции, катализаторы,  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения; 

уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических соединений; 

-составлять: уравнения химических реакций 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной металлической, водородной); 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации, и ее 

представления в различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Предмет Астрономия 

Класс 11 



 

Нормативно-

методические 

материалы 

Авторская программа (базовый уровень) учебного предмета Астрономия 11 кл. 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.) 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- Москва: Дрофа, 

2011 г.) 

Реализуемый 

УМК 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут. –   М.:«Дрофа», 2017.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Срок 

реализации 

1 год 

Место 

предмета в 

учебном плане 

11 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 



спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

 

 



Предмет Биология 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по биологии (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03– 1263); 

 Биология 5-11 класс. Автор программы: В.В. Пасечник и др. // 

Программы для   общеобразовательных учреждений. Биология. 

5–11 классы. Сборник программ     –М.: Дрофа, 2011 

 

Реализуемый 

УМК 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. «Общая биология». 

10–11 класс. Учебник для общеобразоват. учебных заведений. - М.: 

Дрофа, 2013 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

10 класс – 35 ч. (1 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 



учебном плане 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения;  вклад  биологических  теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и 



критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики  отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

Предмет География 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа среднего (полного) общего образования по географии. 

10-11 классы. Базовый уровень / В.И.Сиротин, И.И. Душина, Е.М. 

Домогацких. – М.: Просвещение, 2008. 

 Программа среднего (полного) общего образования по географии. 

Базовый уровень: авторская программа по географии. 6-10 

классы. Под редакцией В.И. Сиротина. – М.: Дрофа, 2008./сост. 

Н.В. Болотникова. – М., Планета, 2010. 

Реализуемый 

УМК 

В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира», 10 

класс М.: Просвещение 2011гг. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Главной целью курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

научить сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

развить у школьников познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления 

с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

формировать географическую культуру и географическое 

мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу. 



Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 35 ч. (1 ч в неделю) 

11 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

Основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; Особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества. 
1. Называть и (или) показывать: 
- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

основные виды природных ресурсов; 

- мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, 

промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

- крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, культурно-исторические центры; 

- примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

- меры по охране вод Океана и суши; 

- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

- основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового 

освоения; примеры свободных экономических зон мира. 
2.Определять (измерять): 
- принадлежность объектов природы к определенным видам природных 

ресурсов; 

- ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность 

или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов; 

- особенности экономико-географического положения объектов; общие 

тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных 

показателей во времени, средние показатели по различным источникам 

географической информации; 

- крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших 



городов мира; 

- условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и 

рекреаций. 
3. Описывать: 
- одну из отраслей мирового хозяйства; 

- один из районов старого или нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

- географическую специфику страны (по выбору). 
4. Объяснять: 
- причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; 

- закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

- различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие разных форм 

городского расселения (агломераций, мегалополисов); 

- различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами; 

- миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

- направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего 

распространения китайского, английского, испанского, русского, 

арабского языков и языка хинди; 

- причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их 

последствия; распространение мировых религий на Земле; 

- особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства; 

- причины возникновения региональных и отраслевых группировок в 

системе международного географического разделения труда; 

- географические особенности стран «новой   индустриализации», 

«переселенческого типа»,«нефтедоллара»; 

- различия в уровнях экономического развития стран и регионов; 

изменение пропорций между производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и 

обрабатывающей отраслями промышленности в структуре хозяйства; 

- специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, 

особенности состава и структуры их хозяйства, участие в географическом 

разделении труда; уникальность и общечеловеческую ценность объектов, 

занесенных в международные реестры памятников природы и культуры; 

- причины возникновения глобальных проблем человечества; 

- применение в процессе учебного познания понятий: политико-

географическое положение страны, географическая (окружающая) среда, 

природопользование, ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, 

урбанизация, научно-техническая революция, мировое хозяйство, 

международное географическое разделение труда, «зеленая революция» и 

глобальные проблемы человечества. 

5. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 



- изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

- ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами 

ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и 

космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия 

общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и прочего 

последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей 

окружающей среды; 

- темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и 

странах мира; тенденции изменения возрастного состава населения; 

- темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции 

создания единых энергетических, транспортных и информационных 

систем в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре 

хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

 

Предмет Геометрия 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Авторская программа: «Программы по геометрии. 10-11 классы / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] // Программы 

общеобразовательных учреждений.Геометрия. 10 – 11 классы / 

Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010. С.26 – 

38.» 

Реализуемый 

УМК 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений:       

базовый и профил. уровни /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и  др.].-20-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-255с. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о геометрии как 

универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 



отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, 

для формирования и развития математической науки; историю 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые теля, выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Предмет Английский язык 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  Автор: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва, 

издательство «Титул», 2010 год. 

 

Реализуемый 

УМК 

Английский язык «Английский с удовольствием» - 10, 11 класс, автор 

учебника М. З. Биболетова , Н. Н. Трубанева, издательство «Титул», 

2010  год.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели обучения: 

• заложить основы для формирования умений общаться на 

иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• создать условия для коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также 

общеучебные умения; 

• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: познакомить школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

С учётом общедидактических принципов, таких принципов как: 

 принцип природосообразности (учета не только типологических 

особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет 

индивидуальных особенностей); 

 принцип автономии школьников, они выступают в качестве 

активных субъектов учебной деятельности, увеличивается 

удельный вес их самостоятельности; 

 принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные 

результаты обучения в виде продуктов деятельности – собственно 

речевых, речевых, включенных в другие виды деятельности 



(трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только 

приращение знаний, умений и навыков, но и приращение в 

духовной сфере школьника. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 105 ч. (3 ч в неделю) 

11 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники 

продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с 

использованием необходимых речевых клише), диалогах- распросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах - обмене информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе 
используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с 
опорой на предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 
числе при выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также 

по результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения: 



 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
заданной теме / проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 
форме) информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 
свои намерения / поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 
говорящих на английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой 
в странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь 
образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, 
заявку на участие в образовательной программе обмена) с опорой на 

заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 
использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, 
в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая 
свои суждения; расспрашивать в формальном письме об условиях 

обучения, уточняя интересующие детали. 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух 

с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров: — понимать основное содержание несложных 

текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / 

интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 



рекламе; относительно полно понимать высказывания собеседников в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудиотекста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

      При обучении чтению развиваются умения школьников во всех 

основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, 

с учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного 

понимания необходимой или интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. При этом развиваются следующие умения: 

предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х 



классах происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений 

использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые 

клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в общении с представителями 

других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в 

стандартных ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на английском языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из 

прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в процессе 

обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на 

слух или чтении текстов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе 

межпредметного характера), осуществляя ее в сотрудничестве или 

индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, 

готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение 

Learning Strategies). 

  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 



справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, 

памятками специального предметного характера). 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного 

ранее и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в 

многосложных словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 

текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Систематизируются способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в 

том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в 

основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the 

future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, 



permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: 

Conditionals I, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к 

настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной 

речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past 

Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / 

must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без 

различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления, определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative 

pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

Предмет Информатика и ИКТ 



Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Информатика. 

2-11 классы/ составитель М. Н. Бородин М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 

Реализуемый 

УМК 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии: 

учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

(из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в 



реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен: 

Знать: 

- три философские концепции информации 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации 

- основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема 

- роль информационных процессов в системах 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации 

и их основные характеристики 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность, «шум» и способы защиты от шума 

- основные типы задач обработки информации 

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое информационная модель - этапы информационного 

моделирования на компьютере 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции) 

- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, 

доменная система имен), способы организации связи в Интернете 

 

Уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 



- анализировать состав и структуру систем 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию 

системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Предмет История 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) 

 Авторские программы: Н.С.Борисов, А.А.Левандовский «История 

России с древнейших времен до конца XIX в.», 10 кл. Базовый 

уровень 

 Авторские программы: А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозова «История России XX-нач.XXI в.», 11 класс. 

Базовый уровень. 

Реализуемый 

УМК 

Н.С. Борисов «История России с древнейших времен до конца XVII в.» 

10 класс. М.: Просвещение. 2008-2014г. 

А.А. Левандовский «История России XVIII – XIX вв.» 10 класс. М.: 

Просвещение. 2008-2014г. 

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко «История России 

XX – нач. XXI века». 11 класс. М: Просвещение. 2008-2014г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи изучения истории на ступени среднего (полного) 

общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развития мировоззренческих убеждений, учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений, процессов современного мира, определять собственную 



позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 Формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 



 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя, исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

 

Предмет Литература 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2010 г.) 

Реализуемый 

УМК 

Литература, 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни В 2 ч; под редакцией В.И.Коровина - М., 

Просвещение, 2012г 

Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков, В.П. Журавлев и др. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

     - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

     -  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 



теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 140 ч. (4 ч в неделю) 

11 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы 

их творческой эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 



- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений. определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате изучения литературы на базовом уровне в 11 классе ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX 

века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных -направлений XIX- XXвека; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система -образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой XIX и XX века; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы 

XIX- XX века; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 



- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки 

 

 

Предмет Обществознание 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Авторская программа под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.— М.: Просвещение, 2010 

Реализуемый 

УМК 

Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова. — М.: Просвещение, 2011 

Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова. — М.: Просвещение, 2011 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение обществоведения (включая экономику и право – в 10- 11 

классах) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

▪   освоение системы знаний об экономической и иных видах 



деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

     ▪   овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

     ▪   формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

  

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 • биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 • тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 • необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 • особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 • характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 • анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 



соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 • объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 • раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 • осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 • оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 • формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 • подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 • применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни   для: 

 • успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

 • совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 • критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 • решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 • ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

 • предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 • оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 

 • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 



выполнения гражданских обязанностей; 

 • осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 г 

 

Реализуемый 

УМК 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

10-11 классах:  

 углублённое изучение тем в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового 

образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз;  

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, 

уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике;  

 совершенствование военно-патриотического воспитания и 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях, 

получение начальных знаний в области обороны и обучение по основам 

военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы;  

 распознавание и анализирование особенностей 

жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в 

различных природных условиях;  

 окончательное формирование модели своего поведения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций;  

 применение в реальных природных условиях различных 

способов ориентирования на местности;  

 анализирование основных направлений организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций;  

 обоснование основного предназначения Единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 формирование негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим 

наиболее пагубное влияние на здоровье;  

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной 

семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также в 

демографической безопасности государства.  

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 35 ч. (1 ч в неделю) 

11 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. 

Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека 

к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время 

года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера 

для минимизации их последствий.  



Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. 

Национальные интересы России в военной сфере, защита её 

независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

                       от чрезвычайных ситуаций 

Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

  Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму  

                             в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 

принципы и направления террористической и экстремистской 

деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации  

Основные положения Конституции Российской Федерации, 

положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом.  

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи.  

Контртеррористическая операция и условия её проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции.  



Роль и место гражданской обороны в противодействии 

терроризму.  

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму  

Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения.  

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по 

формированию антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления.  

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие 

в террористической деятельности.  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

                Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

молодёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его 

на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в 

профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового 

образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 



Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на 

уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне 

потребности к систематическим занятиям физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 

употребления наркотика. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье  

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их 

передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. 

Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности 

ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие 

об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки 

артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 



позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

                    Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны  

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты 

и профилактики. Правила использования средств индивидуальной 

защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Сухопутных войск.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав 

и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 



стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение.  

Войска воздушно-космической обороны России.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества.  

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства  

Основные задачи современных Вооружённых Сил.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых 

Сил Российской Федерации.  

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская 

реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и 

боевые традиции, указывающая на предназначение воинской части и её 

принадлежность.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное 

значение. 

                       Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания 

в запасе.  

Организация воинского учёта, основное предназначение 

воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на 

военную службу и при увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 

специалистов по сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её 

предназначение и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные 

её направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при 



постановке их на воинский учёт. Основное предназначение 

освидетельствования и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение 

и критерии определения профессиональной пригодности призывника к 

военной службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, 

предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 

граждан.  

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, 

обеспечение пожарной безопасности.  

Распределение времени и внутренний распорядок в 

повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, 

обеспечение безопасности воинской службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте.  

Организация караульной службы  

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и 

его неприкосновенность. Обязанности часового.  

Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без 

оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него.  

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.  

Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка  

Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

Особенности военной службы  

Правовые особенности военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права.  

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых 

Сил Российской Федерации.  

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 



воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина.  

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников.  

Основные обязанности военнослужащих.  

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге (принесение 

обязательства).  

Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия.  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации.  

Прохождение военной службы по призыву  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба.  

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов)  

Практическое закрепление полученных знаний в области 

подготовки к военной службе. 

 

 

Предмет Русский язык 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку 

 Авторская программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

Реализуемый 

УМК 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение»,2001. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели обучения 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 



народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общении,  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. В связи с этим задачей обучения на 

данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  На 

базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии  с условиями и за углубление  

лингвистических  знаний, а также совершенствование  речевых умений в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  В связи с этим 

содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории 

речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. Неслучайно в последние годы задачи 

обучения русскому (родному) языку определяются с позиций 

компетентстного подхода.  При этом под компетенцией понимается 

сумма знаний и умений и личностных качеств, которые позволяют 

человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

10 класс 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 



обучающихся языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения; 

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 



лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц: 

проводить разные виды языкового разбора; 

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

11 класс 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 



зависимости от коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения; 

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц: 

проводить разные виды языкового разбора; 

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-



выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются 

следующие умения: 

коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах 

общения); 

интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, классификация); 

информационные (извлечение информации из разных источников); 

организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

 

 

Предмет Физика 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования: 

«Физика» 10-11 классы (базовый уровень) Москва: Просвещение, 

2011 

 Авторская программа Г.Я.Мякишева 2011 года (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- Москва: Дрофа, 2011 г.) 

Реализуемый 

УМК 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев «Физика. 11 класс», «Просвещение», 2011 г. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», 

«Просвещение», 2010 г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение физики в средних (полных) образовательных 
учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 



научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 105 ч. (3 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 



распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Примерная программа по физической культуре 1- 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

 Авторская программа Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

М.: Просвещение, 2015г. 

 

Реализуемый 

УМК 

В.И. Ляха. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 



физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни и способствует решению следующих задач изучения на 

второй ступени образования: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в 

области физической культуры, настоящая программа в своем 

предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 



занятиях физическими упражнениями.  

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 105 ч. (3 ч в неделю) 

11 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

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; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, - обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- 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); 

- 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 прыжках (в высоту 

и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 



- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

- выполнять нормативы комплекса ГТО. 

 

 

 

Предмет Химия 

Класс 10-11 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Программа общеобразовательных учреждений Химия 8-9 классы, 

10-11 классы /составитель О.С. Габриелян 

Реализуемый 

УМК 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели курса: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаний, умениях и способах деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

-формирование химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

-развитие личности обучающихся, их индивидуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

-выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношений к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

-формировании умений безопасного обращения с веществами; 

Формирование у обучающихся умений   различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

-вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 



позволяющими им самостоятельно добывать информацию химического 

характера по данному курсу. 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 70 ч. (2 ч в неделю) 

11 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

-Составлять: уравнения химических реакций 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 



-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

 

 


