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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Трудовская средняя общеобразовательная
школа Ташлинского района (далее ООП ООО МБОУ Трудовская СОШ) - основополагающий
документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления её развития,
разработанный в соответствии с требованиями:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный
стандарт основного общего образования» (с изменениями и дополнениями - приказ
Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от31.12.2015 № 1577);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189, зарегистрированого в Минюсте РФ 03.03.2011 г., per. № 1993, «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012г., примерной программы основного общего образования, одобренной учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15).
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Трудовская
СОШ
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Трудовская
СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Трудовская
СОШ являются:
• Достижение выпускниками планируемых результатов:
знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды поселка для приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ Трудовская СОШ
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа школы формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
• изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития, то есть, происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается, активная позиция учителя и смена прежнего типа отношений в семье на новый это необходимые условия развития социальной взрослости.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.
2.1.0бщие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Трудовская СОШ (ООП ООО) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой
для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов - с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,
их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык»(русский), «Родная литература»(русская), «Иностранный
язык», «История (История России. Всеобщая история)», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности», «ОДНКНР».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
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религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно10

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП, включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
•
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
•
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.)
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник
научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)

и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания ;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для
человечества в целом);
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие
разные этнокультурные традиции;
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. и., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.);
оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности
языка и стиля писателя (7-9 кл.);
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8-9 кл.);
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем
уровне);
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку
зрения (в каждом классе - на своем уровне);
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (59
класс);
•
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);
• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим
восприятием литературно
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит
с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить
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содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение
к событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; способность к
обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на
них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выразительно прочтите следующий фрагмент;
• определите, какие события в произведении являются центральными;
• определите, где и когда происходят описываемые события;
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. и.) для вас места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. и.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока
отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи
художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур
с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,
описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из
элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и
хронологически последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и
небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение
целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. и.;
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как
внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными произведениями);
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено
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так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской
позиции в данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе,
научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и
т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. и.
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. и.;
• определите позицию автора и способы ее выражения;
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);
• напишите сочинение-интерпретацию;
• напишите рецензию на произведение, не излучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным
языком и специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,
обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного
образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в
виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а
также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,
проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в
«зоне ближайшего развития»),
1.2.5.З. Русский родной
язык
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
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ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
сопоставлять черновой и отредактированный текст;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение и др.);
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского
литературного языка: произношение имен существительных, прилагательных, глаголов,
полных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени,
деепричастий, наречий;
произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед
[е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;
произношение твердого [н] перед мягкими [ф1] и [в1]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.;
постановка ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных,
прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными
предлогами, в заимствованных словах;
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и
стилями речи;
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
• употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы и
стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• понимать активные процессы в области произношения и ударения;
• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка:
правильно выбирать слова, максимально соответствующие обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости; употреблять термины в научном стиле речи, в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи;
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
• различать стилистические варианты лексической нормы;
• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётомстилистических
вариантов лексической нормы;
• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью
исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
• соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка:
употреблять
заимствованные
несклоняемые
имена
существительные;
сложные
существительные; имена собственные (географических названий); аббревиатуру,
обусловленную категорией рода; употреблять заимствованные несклоняемые имен
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существительные; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названия
географических объектов, употреблять отдельные грамматические формы имен
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонять местоимения, порядковые
и количественные числительные;употреблять отдельные формы имен существительных в
соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности
-неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени
существительного, глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида,форм глаголов в
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной
степени,в краткой форме,употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественноименных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования;
управлениепредлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в
составесловосочетания, употребление предлога по с количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с
причастными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, сложных
предложений разных видов;
• определять типичные грамматические ошибки в речи;
• различать варианты грамматической нормы:
литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), - ы(и),
различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, причастий,
деепричастий, наречий; различать варианты грамматической синтаксической нормы,
обусловленные грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных
предложений;
• правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом
вариантов грамматической нормы; правильно употреблять синонимические грамматические
конструкции с учётом смысловых и стилистических особенностей;
• редактировать текст с целью исправления грамматических ошибок;
• выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• соблюдать основные орфографические, пунктуационные нормы современного русского
языка (в рамках изученного в основном курсе);
• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом,
правильное употребление их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох; понимать слова с живой внутренней
формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознавать национальное
своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание,
характеристика;
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным
компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов,
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
•понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц,
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;
характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского
литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически
нейтральные, книжные, устаревшие);
• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова,
заимствованные русским языком из языков народов России и мира; общее представление об
особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований
последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;
• понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов; определять значения устаревших слов с
национально-культурным компонентом; определять значения современных неологизмов,
характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; определять
различия между литературным языком и диалектами осознавать диалекты как часть народной
культуры; понимать национально-культурного своеобразия диалектизмов; осознавать
изменения в языке как объективного процесса; понимать внешние и внутренние факторов
языковых изменений; общее представление об активных
процессах в современном русском языке;
• соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы
обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;
соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и
невербальную манеры общения; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в
ситуациях делового общения;
•использовать в общении этикетные речевые тактик и приёмы, помогающие противостоять
речевой агрессии; использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого
этикета;
• понимать активные процессы в русском речевом этикете;
• использовать орфографические, толковые, орфоэпические, грамматические словари, словари
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, этимологические словари, словари устаревших,
иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок и др.Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и
слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):
•
владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным,
критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
•
владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
• уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал
по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между выявленными фактами;
• уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
• проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем;
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.;
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления
информации;
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
• уместно использовать коммуникативные стратегий и тактик устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений,
поздравление; и др.,
• сохранять инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
• участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре;
уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
• создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение; аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов
оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);
• оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении; создавать текст
как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной
форме и представлять его в устной форме; чтение, комплексный анализ и создание текстов
публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты
рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц,
притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информации текста, его сильных
позиций; создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснение их;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
1.2.5.4. Родная русская литература
Обучающийся научится:
• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, русской
литературы XVIII века, русских писателей XIX - XX веков;
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания;
• умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных
средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного содержания

произведения
(элементы
филологического
анализа);
владению
элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней;
• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и
адекватному восприятию;
• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их с
духовно-нравственными ценностями других народов;
• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей.
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения. Говорение.Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д)).
Г оворение.Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работ.
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения:точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи. Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izet-ise;
- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or! -er, -ist, -sionl-tion, -ncel-ence, - ment, -ity ,
-ness, -ship, -ing;
- именаприлагательныеприпомощиаффиксов///Щ/'-; -у, -ly, -fill , -al , -ic,-ianlan, -ing; - ous, able/ible, -/f.v.v, -/ve;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксован-, im-lin-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
•распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if that, who, which,what, when, where, how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II- If I were you, I
would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и
их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (<manylmuch, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ...
or; neither ... nor;
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
•распознаватъиупотреблятъвречиконструкцииП takes me ...to do something; to look / feel / be
happy;
•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном
порядке их следования;
•распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаЬ'и/иге
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; •распознавать
no формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия,
причастия Iu II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятъих
в речи;
•распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+существительное»
(aplayingchild) и «Причастие 11+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Компенсаторные умения Выпускник научится:
• выввыходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.6. История (История России. Всеобщая история)
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность
и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность
и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
•
использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.7.0бществознание
Человек.Деятельность человека.
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих
качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная
сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Г ражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновыватъвлияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления:
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности:
производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
•решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.8 География
Выпускник
научится:
•выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
•ориентироваться
в
источниках
географической
информации
(картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках; •представлять в различных формах (в виде
карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; •проводить с помощью
приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и
направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения
водных потоков;
•различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их

простейшую классификацию;
•использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
•оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
•различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
•использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
•описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным
условиям;
•объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
•различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
•оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
•различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и
ее отдельных регионов;
•оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
•объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
•оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
•использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
•различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
•использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
•находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
•различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
•использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

•объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
•сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
•уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
•описывать погоду своей местности;
•объяснять расовые отличия разных народов мира;
•давать характеристику рельефа своей местности;
•уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
•приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения
учебных и практических задач по географии;
•оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
•создавать простейшие географические карты различного содержания;
•моделировать географические объекты и явления;
•работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
•подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
•ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; •приводить
примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
•воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
•составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
•сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
•оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
•объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
•оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
•давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
•делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
•наносить на контурные карты основные формы рельефа;
•давать характеристику климата своей области (края, республики);
•показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
•выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
•оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
•объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
•выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

•обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
•выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
•объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
•оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.9. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания
• Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов
Статистика и теория вероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.
• Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать
прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
• Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной
жизни
• История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей
•
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
• Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики
• Числа
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
• находить наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК) чисел и
использовать их при решении задач;
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении
задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
• Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство
• Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее

арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений
• Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать
разные системы отсчёта;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
• Наглядная геометрия
• Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных
инструментов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур
• Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов,
кубов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
• История математики
охарактеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей
• Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
• Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других учебных предметов
• Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный
корень;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов
• Тождественные преобразования
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»
• Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение
неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных
предметах
• Функции
• находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции;
• строить график линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности);
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями:
последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчётом без применения формул.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных
предметов
• Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании.
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях
• Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать
прикидку)
• Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном
виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
• Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни
• Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни
• Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
• Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире
• Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости;
• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения
• История математики
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной

историей;
• понимать роль математики в развитии России
• Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических
задач;
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
• Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
• Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств;
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание
высказываний, операции над высказываниями:
и, или, не, условные высказывания
(импликации);
• строить высказывания, отрицания высказываний.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для
описания реальных процессов и явлений
• Числа
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать рациональные и иррациональные числа;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении
задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных
систем измерения
• Тождественные преобразования
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
• выполнять преобразования целых выражений:
действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращенного умножения;
• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к
записи в виде дроби;
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений:
сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую
отрицательную степень;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные
корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов
• Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства,
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или
неравенств);
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных
преобразований;
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
• решать дробно-линейные уравнения;
• решать простейшие иррациональные уравнения
вида
хп -а
Л
• решать уравнения вида ~

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных предметов;
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи
• Функции
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции
у = а + х + Ь У = 4х У = У[Х У = \х\.
вида:
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x)
для построения графиков функций У ~ a f
+с
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
• исследовать функцию по её графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов
• Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
•

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать
разные системы отсчёта;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя
блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
• Статистика и теория вероятностей
•
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями;
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам,
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
• Геометрические фигуры

• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин
• Отношения
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни
• Измерения и вычисления
• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким
количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления
на основе равновеликости и равносоставленности;
• проводить простые вычисления на объёмных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании
есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать, либо здесь добавить
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности
• Г еометрические построения
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
• Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и
опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования
свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений
• Векторы и координаты на плоскости

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число,
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать
уравнения фигур для решения задач;
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин,
углов.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам
• История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;
• понимать роль математики в развитии России
• Методы математики
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач.
• Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения
образования на углублённом уровне
• Элементы теории множеств и математической логики
• Свободно оперировать понятиями:
множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
включение, равенство множеств, способы задание множества;
• задавать множества разными способами;
• проверять выполнение характеристического свойства множества;
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные
высказывания (импликации);
• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить рассуждения на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
• Числа
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени п,
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи
чисел;
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать действительные числа разными способами;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных степеней.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием
разных систем измерения;
• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов
• Тождественные преобразования
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись
многочлена», степень одночлена и многочлена;
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием
комбинаций различных приёмов;
• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней
квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе
квадратного трёхчлена;
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени п;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени п;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное
преобразование»;
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих
модули.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты
которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных
предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения
размерностей и валентностей
• Уравнения и неравенства
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные
на множестве, равносильные преобразования уравнений;
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и
уметь их доказывать;
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать
метод решения и обосновывать свой выбор;
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и
включающих в себя иррациональные выражения;
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим
и графическим методами;
• владеть разными методами доказательства неравенств;
• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных
предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других
учебных предметов;
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты
• Функции
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения,
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная,
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при
разных значениях показателя степени, У ~ 1Х1;
• использовать преобразования графика функции y ~ f i x ) для построения графиков функций y
= a f ( к х + й) + с .
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность,
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство
арифметической (геометрической) прогрессии;
• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и
неравенств, решения задач на делимость;
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого
процесса или явления;
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета
• Статистика и теория вероятностей после задач
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и
целям анализа;

• вычислять числовые характеристики выборки;
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения,
треугольник Паскаля;
• свободно оперировать понятиями:
случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
• свободно оперировать понятиями:
случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её
свойствам и цели исследования;
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных
предметов;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях
• Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их
математическую основу;
• распознавать разные виды и типы задач;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
сложных задач разные модели текста задачи;
• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию, комбинированный);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное
преобразованное;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать
новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать
разные системы отсчёта;
• решать разнообразные задачи «на части»;
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя
блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать новые для данной задачи заданные ситуации с учётом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;
• конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной действительности
• Геометрические фигуры
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их,
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных
случаях классификацию фигур по различным основаниям;
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для
решения задач;
• формулировать и доказывать геометрические утверждения.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать
полученные модели и интерпретировать результат
• Отношения
• Владеть понятием отношения как метапредметным;
•
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные
треугольники;
• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов
реальной жизни
• Измерения и вычисления
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами,
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление,
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур,
свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в
том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и
четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при

проведении необходимых вычислений в реальной жизни
• Геометрические построения
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять построения на местности;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
• Преобразования
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также
комбинациями движений, движений и преобразований;
• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений
• Векторы и координаты на плоскости
• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление
и доказательства;
• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые
свойства известных фигур;
• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения
отдельных плоских фигур.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам
• История математики
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными
представлениями о неевклидовых геометриях;
• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития
науки, понимать роль математики в развитии России
• Методы математики
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических
утверждений и самостоятельно применять их;
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач
изученных методов или их комбинаций;
• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.
1.2.5.10. Информатика
Введение. Информация и информационные процессы
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета:
информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её
представления на материальных носителях;
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением,

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице
равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и
робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче
информации.
Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения
и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в
данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. и.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном
мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи);
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания
участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)
словесный портрет героя.
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных
личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
1.2.5.12. Физика
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным

оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями
всех перечисленных физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенностиаудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную
ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества,
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон
Гука, Архимеда и др.);
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при
помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение),
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоу ля-Ленца и др.);
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная
радиоактивность, а-, Р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число,
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; понимать
различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Выпускник получит
возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды
с ее температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.13. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы
в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета
при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации
и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде

обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу
на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
• объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
1.2.5.14.Химия
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;
-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
-прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; -критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;
-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.15. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой
на народные традиции;

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, используя разнообразные графические материалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции
на историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейские темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников
на библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческому герою;
• анализировать художественно-выразительные средства произведений
изобразительного искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль,
круг - цилиндр, шар и т. д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в

пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры
и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
• применять навыки сочинения
объемно-пространственной композиции
в
формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни
Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII - XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков;
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII
века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, технологии и др.);

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и
др);
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII - XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
•
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
•
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведениям искусства;
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания
композиции на определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого
единства со сценографией спектакля;
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
1.2.5.16. Музыка
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров:
симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и
др-;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на
основе осознания специфики языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
•
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным
сопровождением и без сопровождения (acappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной
музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе
с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.17.
Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам
содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий,
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической
чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся
Выпускник научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической

защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
• изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
• модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей,
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
• разработку плана продвижения продукта;
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать
технологию на основе базовой технологии;
-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Выпускник научится:
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
• характеризовать группы предприятий региона проживания,
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для
занятия заданных должностей;
-анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим
образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере
быта;
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по

инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
• конструирует модель по заданному прототипу;
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
•
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе
проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности) ;
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по
кинематической схеме;
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
• объясняет
понятие
«машина»,
характеризует
технологические
системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;
• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования
(на выбор образовательной организации);
• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
•
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
•
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и
перспективы ее развития;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона
проживания,
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её
развития;
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно
избранных источников информации),
• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует
профессии, связанные с реализацией социальных технологий,
• разъясняет функции модели и принципы моделирования,
• создаёт модель, адекватную практической задаче,
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям,
• составляет рацион питания, адекватный ситуации,
• планирует продвижение продукта,

• регламентирует заданный процесс в заданной форме,
• проводит оценку и испытание полученного продукта,
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения,
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач,
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного
средства,
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования,
• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку,
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров
и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и
новые продукты на их основе,
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической
защищённости,
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации,
• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного
продукта,
• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории,
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников,
• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
специализированного проекта.
1.2.5.18. Физическая культура
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации
в местах большого
скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных
ситуаций в местах
большого скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
в местах массового
скопления людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
1.2.5.19.Курсы внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности учитывались внутренние материальнотехнические, кадровые, финансовые ресурсы 00.
Планируемые результаты:
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым
для него носителем положительного социального знания.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы
следующие компетентности:
коммуникативная, эстетическая, социальная,
гражданская и социальная.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Трудовская
СОШ осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей
ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности
осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей,
педагога - психолога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки представлена в «Положении о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Трудовская
СОШ.
1.3.1. Общие положения
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся включает:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит основой

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней;
-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
-стартовую диагностику,
-текущую и тематическую оценку,
-портфолио,
-внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
-государственная итоговая аттестация 1,
-независимая оценка качества образования 2 и мониторинговые исследования 3
муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
1

2

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
3

Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,
-оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапред метных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
-метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий);
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 3
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В
текущем
образовательном
процессе
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, невыносимым
на государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных
на работе с текстом;
-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
-защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые,
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, тема
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации
проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их
представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении
проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла,
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б)
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или
на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:
1.
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. и. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержательное описание критериев
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с способности
самостоятельно
С амостоятел ьное
опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути
приобретение
ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано
знаний и решение
её решения; продемонстрирована свободное владение логическими
проблем
способность приобретать новые операциями,
навыками
знания и/или осваивать новые критического мышления, умение
способы действий, достигать более самостоятельно мыслить;
глубокого понимания изученного продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые
проблемы
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания

Знание предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

что:

свободное
Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано
содержания выполненной работы. В владение предметом проектной
работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Работа тщательно спланирована и
реализована,
Продемонстрированы
навыки последовательно
пройдены
все
определения темы и планирования своевременно
необходимые
этапы
обсуждения
и
работы.
представления.
Работа доведена до конца и
и
коррекция
представлена комиссии; некоторые Контроль
этапы выполнялись под контролем осуществлялись самостоятельно
и при поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося.
Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и Тема ясно определена и пояснена.
пояснительной записки, а также Текст/сообщение хорошо
подготовки простой презентации. структурированы. Все мысли
Автор отвечает на вопросы
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументировано.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

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

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих
сформированность
метапредметных
умений
(способности
к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных
действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных
знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2)
ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2)
продемонстрированы все обязательные элементы проекта:
завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную
строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного образования.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, так и
промежуточного оценивания. Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов
по отдельным предметам осуществляется в соответствии с Положением «О проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости в МБОУ Трудовская СОШ».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - ФГОС).
В МБОУ Трудовская СОШ предусмотрены различные виды текущего контроля знаний
обучающихся:
- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким
темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам
(разделам) курса;
-комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;
-защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения
обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь
между темами курса;
-тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные),
позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов (в
соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные
работы.
К устным контрольным работам относятся выступления с сообщениями по
определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том
числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей,
решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций;
разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение
вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и
иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов;

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и
редактирование электронных документов; создание графических схем; выполнение
стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются
в письменном виде.
К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка
лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с
использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия),
определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по
предмету.
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении
отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются
учителями самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения
проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. Фиксация
результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе:
-«2» - неудовлетворительно;
-«3» - удовлетворительно;
-«4» - хорошо;
-«5» - отлично.
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости
обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные
пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся,
индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная
корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских
организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления
образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и полученные результаты
учитываются при выставлении четвертных отметок.
Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
По учебным предметам, курсам, в части формируемой участниками образовательных
отношений, вводится безотметочное обучение.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством
заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания 1 раз в год. Формы промежуточной аттестации
представлены в разделе 3.1.4 ООП ООО.
Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля знаний.
Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех
отметок.
По итогам текущих отметок за четверть классные руководители доводят до сведения
родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем выставления отметок в
дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в

письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных представителей)
обучающихся.
Г одовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется
среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по
данному учебному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций (4 - в 5-9-х
классах).
Учащиеся 5-9-х классов, освоившие в полном объеме содержание
образовательной
программы общего образования текущего учебного года (годовые отметки по всем предметам
учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий класс.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации (9 классы).
Промежуточную аттестацию в МБОУ Трудовская СОШ могут проходить по заявлению
родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные
программы в форме семейного образования или самообразования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по
одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины
признаются академической задолженностью.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Уважительными причинами признаются:
болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой
медицинской организации;
трагические обстоятельства семейного характера;
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух
раз в сроки и в форме, определяемые МБОУ Трудовская СОШ , в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время
болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора
создается комиссия.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны
создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль своевременности ее ликвидации.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные
сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они
переводятся в следующий класс.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку и математике и два

экзамена по выбору обучающегося). ГИА проводится в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)).
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений
— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены
в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
•
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например,
в детском коллективе, в семье);
•
соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт,
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте
(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся.
В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций
по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего
общего образования и могут отражаться в характеристике.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать
работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий у учащихся
Программа развития УУД обучающихся основной школы разработана в МБОУ
Трудовская СОШ как одна из междисциплинарных программ. Данная программа является
компонентом образовательной программы основного общего образования в идеологии ФГОС
нового поколения, отражает специфику образовательной среды школы, заключающейся в
интеграции урочной и внеурочной деятельности.
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о целях, понятиях и
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а
также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию
ИКТ-компетентности.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО,
с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи:
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию. Формирование
системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна
быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать учебное
сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержаниемотдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательногопроцесса
Принципы формирования УУД в основной школе:
1)
формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная деятельность);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3)
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ;
4)
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
5)
при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.
Учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску
теоретических знаний и общих способов действий.
Педагог должен удерживать два фокуса:
1. индивидуализацию образовательного процесса;
2. умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и
умения учиться в общении.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
построены на предметном содержании и могут носить над предметный характер. Типология
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
- оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения
по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
- возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии
(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.
Регулятивные УУД
Конкретизация действий
Действия, составляющие
регулятивные УУД
Целеполагание
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно
фиксация учебной задачи и удержание ее в течение урока
Планирование
определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата
выбор и определение последовательности действий по
достижению результата
выбор необходимых для выполнения последовательности
действий средств и этапов
Контроль и оценка
сличение способа действия и его результата с заданным

процесса
и
деятельности

результата эталоном (что должно было получиться)
нахождение и исправление ошибок с помощью учителя
исамостоятельно
выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества усвоения
оценка меры своего продвижения в решении учебной задачи
Коррекция
внесение
необходимых
корректив
и
дополнений
в
осуществляемую деятельность
Познавательные УУД
Конкретизация действий
Действия, составляющие
регулятивные УУД
Логические действия

выявление сходств и различий, сравнение, синтез, анализ,
аналогия, классификация, ранжирование
установление причинно-следственных связей построение
логической цепи рассуждений

Знаково-символические
действия

выдвижение гипотез, доказательство
работа с графической информацией (рисунками, схемами,
таблицами, диаграммами)
создание математической модели преобразование математической

Действия по решению
задач
Действия по работе с
информацией и текстом

модели
преобразование информации из одной знаковой системы в другую
методологические умения: наблюдение, опыт, измерение
освоение общих приемов решения задач, проблем
выбор рационального решения
извлечение из текста информации, заданной в явном виде
определение основной и второстепенной информации
интерпретация информации структурирование информации,
данных
поиск информации

Коммуникативные УУД

оценка достоверности информации
Конкретизация действий

Действия, составляющие
коммуникативные УУД
Умение
организовывать определение возможных ролей в совместной деятельности;
учебное сотрудничество и выполнение определенной роли в совместной деятельности;
совместную деятельность с принятие позиции собеседника, понимание позиции другого,
учителем и сверстниками; различение в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
работать индивидуально и (аргументы), факты, гипотезы; аксиомы; теории;
в группе; формулировать,
определение своих действий и действий партнера, которые

аргументировать
отстаивать свое мнение

и

способствовали
коммуникации;

или

препятствовали

продуктивной

выстраивание позитивных отношений в процессе учебной и
познавательной деятельности;
корректное и аргументированное отстаивание своей точки зрения,
в дискуссии умение вдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен
критическое отношение к собственному мнению, умение с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;
предложение альтернативных решений в конфликтной ситуации;
умение находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;
умение организовать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг
с другом и тд.
умение в рамках диалога устранять разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием
со
стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога

Умение
осознанно определение задачи коммуникации и отбор в соответствии с ней
использовать
речевые речевых средств;
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, отбор и использование речевых средств в процессе коммуникации
мыслей и потребностей для с другими людьми (диалог в паре, в малой группе итд.)
планирования и регуляции представление в устной или письменной речи развернутого плана
своей
деятельности; собственной деятельности;
владение
устной
и
письменной
речью, соблюдение норм публичной речи, регламента в монологе и
дискуссии в соответствиис коммуникативной задачей;
монологической
контекстной речью
высказывание и обоснование мнения (суждения) и запрашивание
мнения партнера в рамках диалога;
принятие решений в ходе диалога и согласование его с
собеседником;

создание письменных «клишированных» и оригинальных текстов
с использованием необходимых речевых средств;
использование вербальных средств (средств логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
использование вербальных средств (средств логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
использование невербальных средств или наглядных материалов,
подготовленных под руководством учителя;
формулирование оценочного вывода о достижении цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и обоснование его
Формирование и развитие умение целенаправленно искать и использовать информационные
компетентности в области ресурсы, необходимые для решения учебных и

использования
информационно
коммуникативных
технологий

практических задач с помощью средств ИКТ;
умение выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
выделение информационного аспекта задачи, оперирование
данными, использование модели решения задачи;
использование компьютерных технологий (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
использование информации с учетом этических и правовых норм;

создание информационных ресурсов разного типа и для разных
аудиторий, соблюдение информационной гигиены и правил
информационной безопасности.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика идр.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной
категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. В
основной школе используются следующие типы задач:
Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
-на учет позиции партнера;
-на организацию и осуществление сотрудничества;
-на передачу информации и отображение предметного содержания;
-тренинги коммуникативных навыков;
-ролевые игры.
Задачи, формирующие познавательные УУД:
-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
-задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
-проведение эмпирического исследования;
-проведение теоретического исследования;
-смысловое чтение.
Задачи, формирующие регулятивные УУД:
-на планирование;
-на ориентировку в ситуации;
-на прогнозирование;
-на целеполагание;
-на принятие решения;

-на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно
- исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а
также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследовательской работы
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся
может быть организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по
таким направлениям, как:
- исследовательское;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной
организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
следующие:
-урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий
отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
-исследовательская практика обучающихся;
-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля.
Образовательные
экспедиции предусматривают
активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
-ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения
науки и образования, сотрудничество с другими школами;
-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить
следующие:
-макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
-постеры, презентации;
-альбомы, буклеты, брошюры, книги;
-реконструкции событий;
-эссе, рассказы, стихи, рисунки;
-результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

-документальные фильмы, мультфильмы;
-выставки, игры, тематические вечера, концерты;
-сценарии мероприятий;
-веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров
и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают:
- уроки по информатике и другим предметам;
- факультативы;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - компетенции
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
- создание веб-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств
ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость
передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на
бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных,
в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование
различных определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение
информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их
основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики. Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами
сообщений:диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др), картами и спутниковыми фотографиями,
в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к
информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на
заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов. Моделирование, проектирование и управление. Построение с
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением
и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и
реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами
ИКТ». Обучающийся сможет:
-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
-получать информацию о характеристиках компьютера;
-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
-входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ.
Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка
изображений и звуков». Обучающийся сможет:
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения
информации». Обучающийся сможет:
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных

сообщений». Обучающийся сможет:
-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
-участвовать в коллективном создании текстового документа;
-создавать гипертекстовые документы.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических
объектов». Обучающийся сможет:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и
звуковых объектов. Обучающийся сможет:
-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач.
Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и
создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». Обучающийся
сможет:
-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения;
-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации,
математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет:
-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование
и управление». Обучающийся сможет:
-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры
для описания объектов;
-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
-моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
-моделировать с использованием средств программирования.
Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное
взаимодействие». Обучающийся сможет:
-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
-использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей

для обучения;
-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ;
-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с
задачами воспитания и образования или нежелательно.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с
помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания
и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля. Поиск информации для проектной деятельности в
контролируемом Интернете.
Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудиои видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры
мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с
точки зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения
(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.
Создание
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации,
компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с
опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете. Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа);
выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. Поиск
информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете.
Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности
утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими
объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
Биология. География. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета
и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом
Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических
работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе
с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические
объекты.
История. Обществознание. Создание проектов в форме презентаций Использование учебных
фильмов и мультимедийных пособий. Использование мультимедийных учебных пособий,
например, «История для 5-9 классов» электронная библиотека «Просвещение»; энциклопедия
«Вехи истории», учебный фильм «От Кремля до Рейхстага», учебное электронное издание по
всеобщей истории для 5-9 классов и другие. Использование Интернет-ресурсов.
Компьютерного тестирование.
Физика, Химия. Работа с электронным учебником и дополнительными ЦОР: энциклопедиями
на дисках и в сети Интернет, справочниками, учебными модулями: инсталляция учебника на
ПК, регистрация в электронном журнале, умение найти нужную информацию в учебнике,
использование справочных материалов, выполнение тестов, работа с видеоопытами, работа с
анимационными моделями.
Работа в интерактивной среде по изучению и исследованию физических процессов и явлений
(на основе анимационных моделей):
Выполнение интерактивной лабораторной работы или опыта.
Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и
всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование,
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила
безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы.
Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни людей в мире информации:
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого
человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.
Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете. Искусство.
Музыка; Искусство. ИЗО; Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации
для решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми
графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление
фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных
произведений (из готовых фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ
(компьютер, сканер, графический
планшет, микрофон, видео- и фотокамера). Поиск информации для проектной деятельности в
контролируемом Интернете.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
Содержание совместной деятельности МБОУ Трудовская СОШ и ряда социальных
партнёров представлено в таблице:

Учреждения, организации
Оренбургский государственный
университет

Предмет социального партнёрства, социального
взаимодействия
Реализация программ повышения квалификации и
переподготовки педагогов

Оренбургский государственный
педагогический университет

Реализация программ повышения квалификации и
переподготовки педагогов

Муниципальная физикоматематическая школа для
обучающихся 7-9 классов.

Реализация направления работы с
высокомотивированными обучающимися по
физико-математическому направлению

МБУ ДО "Ташлинская ДЮСШ"

Реализация Образовательной программы По
спортивному направлению, участие в районных
мероприятиях и проведение соревнований на базе
школы.

Ташлинский политехнический
техникумом.

Ташлинский краеведческий музей

Профессиональная ориентация.
Реализация образовательной программы по
технологии и внеурочной деятельности.
Музейные уроки,
экскурсии, реализация программы «Мое
Оренбуржье»

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Направления и формы взаимодействия корректируются и дополняются с учетом
конкретных особенностей и текущей ситуации.
Организация взаимодействия с внешними партнерами позволяет построить
комфортную развивающую образовательную среду, расширить образовательное пространство
школы, использовать ресурсы других учреждений для решения задач по организации
образовательной, инновационной деятельности. Поэтому для нашего учреждения характерно
разнообразие направлений взаимодействия: обеспечение функционирования и развития
образовательного учреждения; разработка и реализация инновационных проектов и программ;
сотрудничество с местным и профессиональным сообществом, родителями; организация
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности; организация повышения
квалификации педагогов; организация профориентационной и профилактической работы с
обучающимися; участие взрослых и детей в событиях разного уровня; сопровождение органов
государственно - общественного управления.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;

непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками - 100%, условных специалистов нет.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации:
Всегопедагогов,
Высшая
Первая
Соответствие
Без категории
работающих в 5-9
категория
занимаемой
классах
должности
14
1
1
10
2
Воспитатели-1

1

2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
В соответствии си. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования» целевого раздела. Система оценки
в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
- систематичность сбора и анализа информации;
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательного процесса.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД
у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
-В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих
принципов.
-Система оценки УУД может быть:
-уровневой (определяются уровни владения УУД); позиционной - не только учителя
производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных
участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников,
самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания ( региональные мониторинги; подведение итогов
конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.)
При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.
Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий
предполагает:
- Стартовую диагностику.
- Промежуточную диагностику
- Итоговую диагностику
Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому
действию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система оценивания
балловая: 0 - задание не выполнено, 1- задание выполнено частично, 2 - задание выполнено.
По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных
№ ФИ
учащегося

Стартовая

Промежут
очная

Регулятивные
1
2 3 1

2

3

Конечная Стартов Промежуто Конечна
ая
чная
я
Познавательные
5
4
5
4
5
1 2 3 4

метапредметных умений учащегося.
Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся _________
- целеполагание,
2 - планирование,
3 - контроль и оценка процесса и результата деятельности,
4 - знаково-символические действия,
5 - действия по работе с информацией и текстом.
Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в
процессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной
деятельности.
Для успешной деятельности по развитию УУД организуются занятия в разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.

Исследовательская деятельность представлена алгоритмизированными компонентами,
реализация каждого в исследовании предполагает владение обучающимися определёнными
умениями.
компонент
задания
задания на умение задавать вопросы, на
смысловое чтение и овладение приёмами осмысления, на
Постановка проблемы,
создание проблемной ситуации, структурирование текста и его озаглавливание, на подбор
обеспечивающей возникновение эпитетов к тексту, понимание метафор
вопроса, аргументирование
актуальности проблемы
Умение выдвигать
формулирование возможного варианта решения
гипотезы
проблемы, который проверяется в ходе проведения
исследования, проведение предварительного анализа
имеющейся информации
Умение структурировать
Задание на выделение главного и второстепенного,
тексты
главной идеи текста, выстраивание последовательности
описываемых событий, бегло просматривать тексты,
определять последовательность работы с текстом при его
чтении с использованием различных схематических средств
(таблицы, «дерево» и др.), выполняющих функцию
логических опор текста;

Планирование
исследовательских (проектных)
работ и выбор необходимого
инструментария.

давать определение понятиям как логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности
понятия либо установление значения термина.
Выделение материала, который будет использован в
исследовании; определение параметров (показатели)
оценки, анализа (количественные качественные); вопросы,
предлагаемые для обсуждения, и пр.

Поиск решения
Организация наблюдения и проведения
проблемы, проведение
экспериментов;
исследований (проектных работ)
умение делать выводы и умозаключения;
с поэтапным контролем
организацию наблюдения, планирование и проведение
икоррекцией результатов
простейших опытов для нахождения необходимой
включают:
информации и проверки гипотез; использование разных

источников информации; обсуждение и оценка
полученных результатов и применение их к новым
ситуациям.
Представление
Структурирование материала; обсуждение,
(изложение)
результатов объяснение, доказательство, защита результатов,
исследования
или
продукта подготовка и планирование сообщения о проведении
проектных работ, его организация исследования, его результатах и защите (подготовка
с целью соотнесения с гипотезой, включает не только составление текста, но и презентацию
оформление
результатов материалов, иллюстрирующих, объясняющих,
деятельности
как
конечного демонстрирующих как сам процесс исследования и его
продукта,
формулирование средства, так и результаты); оценку полученных
нового знания включают:
результатов и их применение к новым ситуациям.

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения
видеть проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса,
постепенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к
вопросам, направленным на анализ способов решения проблем. Э. Ландау выделила
уровни креативной постановки вопросов (табл. 1).
Уровни креативной постановки вопросов
Вопрос
Направление вопроса
Куда дальше?

Вопрос, ориентированный на будущее

Что правильно, а что нет?

Оценочный вопрос

Что было бы, если бы
Что я чувствую, что я знаю?

Воображаемый вопрос
Субъективный вопрос

Почему, кто, как, что делает?

Казуальный вопрос

Кто, как, что, где, когда?

Описательный вопрос

2.2.
Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом
основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы, Положения о рабочей программе.
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов, курсов.
Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным
предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений содержат обязательные элементы:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы;
- поурочное планирование;
- лист внесения изменений в рабочую программу.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные
элементы:
- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-содержание курса внеурочной деятельности;
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы и сроков проведения занятий;
- лист внесения изменений в рабочую программу.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1. Программа учебного предмета «Русский язык»
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Предметные результаты
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;

• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
5 класс
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;
способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора
и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике
речевого
общения
основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе
речевого общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание
эстетической функции родного языка.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания ;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач
6 класс
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;
способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора
и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике
речевого
общения
основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе
речевого общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании

в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической
и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике; осознание эстетической функции родного языка.
7 класс
Личностные результаты:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
владение разными видами монолога и диалога;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность
участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям
языка,
особенностей
языкового
оформления,
использования
выразительных средств языка;
8) понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
8 класс
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определявющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в
процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• владение различными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного
языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям
языка,
особенностей
языкового
оформления,
использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической
функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
9 класс
Личностные результаты:
4) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определявющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в
процессе получения школьного образования;
5) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

• владение различными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты:
^представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям
языка,
особенностей
языкового
оформления,
использования
выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание
эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Русский язык» в 2-х частях для 5 класса. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.
Т., Тростенцова Л.А. и др., М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Русский язык» в 2-х частях для 6 класса. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.
Т., Тростенцова Л. А. и др., М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Русский язык» для 7 класса. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л. А. и др., М.: Издательство «Просвещение», 2017;
- учебник «Русский язык» для 8 класса. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др., М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Русский язык» для 9 класса. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др., М.: Издательство «Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,

необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
для развития личности,ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
• для знакомства обучающихся с методами научного познания;
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
•
5 класс (170 ч.)
•
Язык и общение
•
Повторение пройденного в 1 - 4 классах
•
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
•
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
•
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных
окончаниях прилагательных.
•
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов.
Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
•
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов
со словами.
•
II Текст. Тема текста. Стили.
•
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
•
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание,
предложение, текст.
•
Пунктуация как раздел науки о языке.

•
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
•
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение)
•
. Грамматическая основа предложения.
•
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения:
дополнение, определение, обстоятельство.
•
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными
членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными
членами. Двоеточие после обобщающего слова.
•
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
•
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и
словосочетания.
•
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как
признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя
главными членами в каждом простом предложении).
•
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а,
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
•
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи.
•
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
•
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные,
вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также
предложения с обобщающим словом.
•
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
•
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
•
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи;
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные.
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и
слабые позиции звуков.
•
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
•
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;
алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
•
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий
знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
•
Орфографический разбор.
•
Орфографические словари.
•
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в
рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
•
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том
числе орфоэпических).
•
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
•
Лексика. Культура речи
•
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

•
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
•
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение
его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
•
Морфемика. Орфография. Культура речи
•
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая
часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах.
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и
согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари.
•
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
•
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
•
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
•
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и
разновидности.
•
Морфология. Орфография. Культура речи
•
Имя существительное
•
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.
•
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов,
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам.
•
Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.
•
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных.
•
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.
•
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например,
фамилия, яблоко).
•
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы)
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
•
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного
выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
•
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
•
Имя прилагательное
•
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении.
•
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на
конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
•
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких -

по родам и числам.
•
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных
(труден, трудна, трудно).
•
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
•
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
•
Глагол
•
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
•
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь
(-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
•
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
•
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-,
-дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание
не с глаголами.
•
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит,
облегчит и др.).
•
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в
нужном падеже.
•
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для
устранения неоправданного повтора слов.
•
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
•
Повторение и систематизация изученного
•
•
Шестой класс (
•
Язык. Речь. Общение.
•
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация
общения.
•
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
•
Повторение изученного в 5 классе.
•
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях
слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
•
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.
•
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с
грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.
•
Текст.
•
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
•
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста.
•
Лексика. Культура речи.
•
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.
•
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление
словарной статьи по образцу.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
•
Фразеология. Культура речи.
•
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
•
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
•
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».
•
Словообразование. Орфография. Культура речи.
•
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план.
•
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- –
-гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные
в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Повторение.
•
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа
образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление
рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной
литературы. Сочинение по картине.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест.
Контрольный словарный диктант.
•
Морфология. Орфография. Культура речи
•
Имя существительное.
•
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена
существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые
имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного.
Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных. Повторение.
•
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным
впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы,
ключевых слов текста.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по
теме «Имя существительное». Сочинение по картине.
•
•
Имя прилагательное.
•
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения
имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные.
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и
е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.
•
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые
средства, используемые в описании. Составление плана описания природы.
Выборочное изложение по произведению художественной литературы.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по
теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание
природы.

•
Имя числительное.
•
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные.
Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа.
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор
имени числительного. Повторение.
•
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите
природу».
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по
теме «Имя числительное».
•
Местоимение.
•
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение
себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные
местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения.
Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения.
Повторение.
•
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста.
Сочинение-рассуждение.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по
теме «Местоимение».
•
Глагол.
•
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного.
Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.
•
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами
условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.
•
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное
изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
•
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.
•
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис.
•
К.Р. Итоговый тест.
•
•
Седьмой класс
•
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ.
•
Группы славянских языков; русский язык входит в группу
•
восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками в
фонетике, лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык России, один
из мировых языков.Язык представляет собой исторически развивающееся явление.
«Язык живет вместе с жизнью народа».(В.Г. Белинский)
•
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ.
•
.. Синтаксис и пунктуация.
•
Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, виды
предложения по цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – основные
определения. Синтаксический и пунктуационный разбор..
•
Лексика и фразеология.
•
Основные понятия раздела. Умение работать с различными словарями.
•
Фонетика и орфография.

•
Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные признаки
орфограмм – букв.
•
. Морфемика и словообразование.
•
Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с
омонимичными корнями.
•
. Морфология.
•
Повторение изученных морфологических признаков частей речи, отработка
навыков морфологического разбора.
•
. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка.
•
Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение абзаца,
типы высказывания и их признаки; стили речи.
•
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
•
Причастие.
•
Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола
и
•
прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в предложении.
•
Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и
причастные обороты в тексте, определение признаков прилагательного и глагола у
причастий, определение
•
синтаксической роли причастия в предложении, изменение и образование
•
причастия, действительные и страдательные причастия. Основные
орфографические и пунктуационные правила и применение их.
•
Особенности публицистического стиля: назначение, сфера употребления,
языковые приметы. Признаки текста-описания, описания внешности человека,
понятия: «литературный портрет», «словесный портрет». Формирование умения
адекватно понимать содержание художественного текста, выделять основную и
дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять
план, сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста, его
языковые и речевые средства выразительности.
•
Деепричастие.
•
Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у
•
деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении;
•
Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в
предложениях;
•
определение синтаксической роли деепричастия; нахождение и исправление
ошибки в
•
употреблении деепричастий; вид деепричастий. Основные орфографические
и пунктуационные правила и применение их.
•
Особенности в составлении рассказа-описания.
•
•
Наречие.
•
Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие наречия как
части речи, его место в системе других частей речи, общие и специфические
признаки
наречия,
синтаксическая
функция
данной
категории,
словообразовательный и этимологический анализ наречий, смысловые группы
наречий; орфографические правила и применение их.
•
Языковые особенности текста описания действия и дневниковых записей.
Умение анализировать исходный текст, пересказывать его, создавать собственный,
уместно использовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать
нормы при письме.
•
Категория состояния.
•
Категория состояния как часть речи. Значение категории состояния; знать,

слова категории состояния не изменяются; состояние может быть выражено и в
положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории
состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния. Умение
находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению
относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов
категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории
состояния в предложениях и в тексте.
•
Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание
художественного
•
текста, воспринимать его на слух, выделять основную и дополнительную
информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять
при письменном изложении типологическую структуру текста, его языковые и
речевые средства выразительности.
•
Предлог.
•
Служебные части речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.
•
Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных приставок,
роль предлога в словосочетании и предложении, употребление предлогов; виды
предлогов; правописание производных предлогов.
•
Особенности рассказа –репортажа.
•
Союз.
•
Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; отличие
предлога от союза, простые и составные союзы, союзы по значению, группы
сочинительных и подчинительных союзов; правописание омонимичных союзов.
•
Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять эти
особенности в работе.
•
Частица.
•
Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, сходство
частиц с другими служебными частями речи и отличие , роль частиц в предложении
и в образовании форм слов; разряды частиц, раздельное и дефисное написание
частиц, правописание отрицательных частиц.
•
Особенности написания сочинения по картине.
•
Междометие.
•
Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания при
междометиях, правописание междометий. Конструирование предложений с
междометиями.
•
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.
•
Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
отработка умений и навыков, презентации по выбранным изученным темам.
•
•
Восьмой класс (102 ч.)
• Русский язык в современном мире
• Русский язык в современном мире.
•
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5–7 КЛАССАХ
• Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
• Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как
единица синтаксиса. Повторение пройденного по теме «Словосочетание» в 5 классе. Связь
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
• Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении. Умение использовать в речи синонимичные по значению словосочетания.

•
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
• Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.
Интонация простого предложения. Логическое ударение.
• Умения выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
• Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
•
ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Главные члены предложения .
• Повторение пройденного материала о подлежащем.
• Способы выражения подлежащего. Повторение пройденного материала о сказуемом.
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и
сказуемым.
• Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая
роль.
• Умения интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей
связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
• Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего
и сказуемого.
• Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
• Второстепенные члены предложения .
• Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению
(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступки).
• Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
• Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
• Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
•
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным
членом – сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
подлежащим (назывные).
• Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая
роль.
• Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
• Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения
времени и места.
• Рассказ на свободную тему.
• Неполные предложения .
• Понятие о неполных предложениях.
• Неполные предложения в диалоге и сложном предложении.
•
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Простое осложненное предложение .
• Понятие об осложненном предложении. Способы осложнения предложения.

• Однородные члены предложения.
• Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными)
и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях.
• Вариативность постановки знаков препинания.
• Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими
словами при однородных членах.
• Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
• Обособленные и уточняющие члены предложения.
• Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих
членах предложения.
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Предложения с обращениями, вводными словами, вставными конструкциями
и междометиями .
• Повторение изученного об обращении.
• Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
• Текстообразующая роль обращений.
• Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.
• Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при
междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
• Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
• Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимичными
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей
текста.
• Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего
края.
• Чужая речь .
• Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
• Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания
при цитировании.
• Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая
роль.
• Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
• Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.
•

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО
В 8 КЛАССЕ
• Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
•

• Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные
предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные
члены предложения.
•
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.
•
•
Девятый класс (102 ч.)
•
Введение
•
Международное значение русского языка.
•
Повторение изученного в 5-8 классах
•
Р.р. Устная и письменная речь. Р.р. Монолог, диалог. Р.р. Стили речи.
Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными
членами. Р.р. Обучающее сочинение по предложенному началу (упражнение 37).
Обращения, вводные слова и вставные конструкции. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №
1
•
Сложное предложение. Культура речи
•
Понятие о сложном предложении.
•
Союзные и бессоюзные сложные предложения
•
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения
•
Интонация сложного предложения
•
КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ № 1 (УПРАЖНЕНИЕ 59)
•
Сложносочинённые предложения
•
Понятие о сложносочинённом предложении
•
Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях
•
Сложносочинённые предложения с соединительными союзами
•
Сложносочинённые предложения с с разделительными союзами
•
Сложносочинённые предложения с противительными союзами
•
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного
предложения
•
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения
•
Повторение изученного по теме «Сложносочинённое предложение»
•
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 2
•
Сложноподчиненные предложения
•
Понятие о сложноподчиненном предложении
•
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении
•
Р.р. Обучающее сочинение (упражнение 92)
•
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении
•
Р.р. Обучающее изложение
•
Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении
•
КОНТРОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ № 1
•
Основные группы сложноподчинённых предложений
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными..
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
•
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 3
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия,
уступки, следствия
•
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и

степени и сравнительными
•
КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ № 2 (УПРАЖНЕНИЕ 166)
•
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки
препинания при них.
•
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения
•
Р.р. Обучающее изложение (упражнение 177)
•
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения
•
Повторение изученного по теме «Сложноподчиненные предложения»
•
КОНТРОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ № 2
•
Бессоюзные сложные предложения
•
Понятие о бессоюзном сложном предложении
•
Интонация в бессоюзных сложных предложениях
•
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении
•
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении
•
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении
•
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного
предложения
•
Повторение изученного по теме «Бессоюзные сложные предложения»
•
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 4
•
Сложные предложения с различными видами связи
•
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и
бессоюзной связи в сложных предложениях
•
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи
•
Синтаксический и пунктуацилнный анализ сложного предложения с
различными видами связи
•
Р.р. Обучающее изложение (упражнение 219)
•
Р.р. Публичная речь
•
Р.р. Публичные выступления на тему «Взрослые и мы»
•
Повторение изученного по теме «Сложные предложения с различными
видами связи»
•
Р.р. КОНТРОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ № 3
•
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
•
Разделы лингвистики. Фонетика и графика. Лексикология и фразеология.
Тестовое задание по лексикологии и фразеологии. Морфемика. Словообразование.
Тестовое задание по морфемике и словообразованию. Морфология. Тестовое
задание по морфологии и орфографии. Синтаксис
•
Тестовое задание по синтаксису и пунктуации. Р.р. Обучающее сочинение на
свободную тему (упражнение 282). Орфография. Пунктуация. Резевные часы для
пробных экзаменов
•
•

№
п/п
1

Раздел Ш.Тематическое планирование «Русский язык»
•
•
5 класс
•
содержание
Кол-во
часов
Язык и общение
3

Повторение изученного в начальных классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
Лексика. Культура речи
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное
8
Имя прилагательное
9
Глагол
10
Повторение и систематизация изученного
итого
•
•
6 класс
•
содержание
Всего часов развитие
речи
2
3
4
5
6
7

Язык.Речь.Общение.
Повторение изученного в 5 классе
Текст
Лексика.Культура речи
Фразеология.Культура речи
Словообразование.Орфография.
Культура речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного
в 5-6 классах
Итого

Русский язык как развивающееся
явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах
Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и систематизация
пройденного в 7 классе

21
11
27
11
170

Контрольные
работы

2
13
7
19
5
28

2
1
5
6
1
7

25
30
16
23
29
7

2
5
2
5
4

1
4
2
1
3
2

204
•

40

22

•
Количество
часов
1

Развитие
речи
-

Контрольные
работы
-

8
28
11
21
2
8
12
16
2
7

2
4
2
4
2
1
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1

•
Содержание

26
31
15
8
17

4
2
1
2

7 класс

Итого
•
•
Содержание
Русский язык в современном мире
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Простое предложение
Двусоставные предложения
Односоставные предложения
Простое осложнённое предложение
Слова, грамматически не связанные с
членами предложения
Повторение и систематизация изученного
в 8 классе
Итого
•
•

116

20

7

8 класс
•
Количество
часов
1
8
5
3
15
11

Развитие
речи
1
2
2

Контрольные
работы
1
2
1

33
19

4
3

5
2

7

2

1

102

14

7

9 класс

•
содержание

Кол-во часов

Введение.

1

Повторение изученного в 5 — 8 классах.

8 (1 дикт.)

Сложное предложение. Культура речи.

6 (1 соч.)

Сложносочинённые предложения

10 (1 дикт.)

Сложноподчинённые предложения

11 (1 изл.)

Основные группы сложноподчинённых предложений

23 (1соч., 1 изл., 1 дикт.)

Бессоюзные сложные предложения

11 (1 дикт.)

Сложные предложения с различными видами связи

10 (1 изл.)

Повторение и систематизация изученного в 5 — 9 классах

19 (4 тест. з.)

Резерв

3

Итого

102
•

2.2.2.2.Программа учебного предмета « Литература»
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• 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;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ Обращение с
устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и внешкольной
деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов,
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности;
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
•
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и

социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать 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.
СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
—
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или
конфликтной ситуации.
Требования к уровню подготовки выпускников в достижении предметных
результатов
Устное народное творчество
Выпускник 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 черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• 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 и былины, 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, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник 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, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 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).
Выпускник 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,
аргументированно 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.
Выпускник 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, аргументированно
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).
5 класс
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностей препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• 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;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации.
6 класс
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный
способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• 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;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации.
7 класс
Личностные результаты обучения:
- обучающиеся понимают важность процесса обучения, изучения литературы как одного
из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и
обучения;
- понимают значимость литературы как явления национальной и мировой культуры,
важного средства сохранения и передачи культурных ценностей и традиций;
- развивают эстетические чувства, формируют художественный вкус на основе знакомства
с отечественной и мировой литературой;
- развивают моральное сознание и компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
- приобретают устойчивый познавательный интерес к чтению, ведению диалога,
потребность в чтении, в самовыражении через слово.
Метапредметные результаты обучения:
- осознанно читают художественное произведение, эмоционально откликаются на
прочитанное, выражают личное читательское отношение к прочитанному;
- пользуются разными видами чтения;
- владеют различными видами аудирования;
- участвуют в инсценировании литературных произведений, чтении по ролям;
- характеризуют образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описания
внешности, действий, размышлений;
- пересказывают содержание художественных произведений, максимально используя
характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции;
- владеют различными видами пересказа;
- готовят развернутые устные и письменные ответы, подбирают аргументы, формулируют
выводы;
- пишут сочинения разных жанров;
- самостоятельно организуют собственную деятельность, формулируют собственное
мнение, аргументируют его и координируют с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке собственного решения;
- адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
владеют монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и
диалога.
Предметные результаты обучения:
- понимают ключевые проблемы изучаемых произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы VIII - XX веков,
литературы народов России и зарубежной литературы;
- понимают связи литературных произведений с эпохой их написания, выявляют
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;
- анализирую литературное произведение, определяют его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров, понимают и формулирую тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризуют его героев, сопоставляют героев одного или
нескольких произведений; определяют в произведении элементы сюжета, композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, понимают их роль в раскрытии идейнохудожественного своеобразия произведения; владеют литературоведческой терминологией
при анализе литературного произведения;

- формулируют собственное отношение к произведениям литературы и оценивают их;
- понимают своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных
жанров;
- различают особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения
авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
- выделяют индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя
произведения;
- объясняют чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находят аналог в
собственном жизненном опыте;
- осознают в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий;
формулируют вопросы к произведению;
- выделяют основной конфликт художественного произведения и прослеживают его
развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
- сопоставляют произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;
- сравнивают эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивают ее с точки
зрения выражения авторской позиции;
- стилистически сопоставляют текст произведения и иллюстрации художников к нему.
8 класс
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной

жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей
Х1Х-ХХвв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
9 класс
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• 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;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности

другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Литература» в 2-х частях для 5 класса. Авторы: Коровина В Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И. М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Литература» в 2-х частях для 6 класса. Авторы: Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Литература» в 2-х частях для 7 класса. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И. М.: Издательство «Просвещение», 2017;
- учебник «Литература» в 2-х частях для 8 класса. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,

Коровин В.И. М.: Издательство «Просвещение», 2018;
- учебник «Литература» в 2-х частях для 9 класса. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.И.,
Коровин В.И. М.: Издательство «Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Литература»
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики.
Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и
теоретико-литературных знаний, на определённых способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
классе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской
литературы.
Пятый класс
ВВЕДЕНИЕ. 1ч
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения
другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и
работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 1ч
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ. 9ч
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея
Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и Чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 2ч
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на
Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 2ч
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый,
поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное
представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 11ч
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности,
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление),
понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна,
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные
представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА. 28ч
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.
Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор,
красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие,
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой
(начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как
воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей
(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации.
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ. 4ч
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»;
А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть
стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 9ч
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок.
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для
внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни
главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый
дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы.
Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (14ч)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка
(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности
пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость
в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера
героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное
представление).
«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной

войне.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ. 2ч
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. 2ч
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 17ч
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда –
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том
и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Шестой класс
Введение. 1 час
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к
герою. Способы выражения авторской позиции.
В результате изучения темы обучающиеся научатся:
1) выделять структурные элементы книги,
2) осознанно воспринимать содержание учебного материала; получат возможность
научиться: создавать собственную интерпретацию анализируемого текста
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч)
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового

фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное
творчество».
Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное
рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану.
В результате изучения темы обучающиеся научатся:
1) осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст,
2) различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,
3) выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу развития
представлений о нравственном идеале русского народа, формировать представления о
русском национальном характере,
4) выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания,
5) пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
получат возможность научиться:
1) отличать пословицы , поговорки, загадки
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись.
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма,
ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления)
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на
вопросы.
В результате изучения темы обучающиеся научатся:
1) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
2) воспринимать художественный текст как произведение искусства,
3) выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
4) аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному,
5) работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
переработки;
получат возможность научиться:
1) выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста,
2) дифференцировать элементы поэтики художественного текста.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч)
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве
баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг.
Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория
литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р.
Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.
Иван Андреевич Крылов. (3 ч)

Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня».
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения.
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.
Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта.
Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты
человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы.
Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения
поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка».
Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский».
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа
стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение
фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос.
Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения
как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере
диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности
выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза.
Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха
(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения.
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к
крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория
литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой
характеристики героев.

Федор Иванович Тютчев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача
сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты
изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность
и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.
Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ
— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в
жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа.
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических
вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление
понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов.
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ
стихотворений.
Николай Семенович Лесков (6 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое
чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова.
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.
Антон Павлович Чехов (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация
(развитие понятий).
P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч)
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А.
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где
гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о
родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной
лирике. Проект.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века
РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы
стихотворений.
В результате изучения темы обучающиеся научатся:
1) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
2)
воспринимать художественный текст как произведение искусства, 3) выявлять и
интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 4)
аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному, 5) работать с разными
источниками информации и владеть основными способами её переработки;
получат возможность научиться:
1) выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста,
2) дифференцировать элементы поэтики художественного текста.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 часов)
Александр Иванович Куприн (3 ч)
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема
служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Андрей Платонович Платонов (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг
нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное
представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев.
Александр Степанович Грин (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и
романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к
героям.
Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя
(развитие представший).
Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный анализ эпизода.
Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые»
(2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос
стихотворения (развитие представлений).
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение
быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа
-честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной
речи. Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).
Герой-повествователь (начальные представления).
К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых

характеристик.
Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей
военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в
жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).
Герой-повествователь (развитие понятия).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и
письменный анализ эпизода.
Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч)
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях
поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
Николай Михайлович Рубцов. (1 ч)
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в
поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)
К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге.
Писатели улыбаются (5 ч)
Василий Макарович Шукшин (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик».
Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников.
Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в
литературе
Фазиль Искандер.(3 ч)
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на
формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека..
Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.
Из литературы народов России (2 ч)
Габдулла Тукай (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга».
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,
традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная
звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.
Кайсын Кулиев (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы
малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт
— вечный должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч)
Мифы Древней Греции (2 ч)
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н.
Куна).
Геродот (2 ч)
«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер (2 ч)

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно
народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как
«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы.
«Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о
феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз.
Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически
сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и
его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская
сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория
литературы. Притча (начальные представления).
Подведение итогов за год (1 ч)
Итоговый тест.
Седьмой класс
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч)
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка. Афористические жанры фольклора.
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Развитие речи (далее —P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды
пересказов.
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,
доброта, щедрость, физическая сила.
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства —
основные черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного
чтения).
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения).
Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения).
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и
национальное в искусстве (начальные представления).
P.P.Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия).
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,
метафоры).
Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы: Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге. Проект.
Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,
отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме « Древнерусская
литература».
P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на
вопросы.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч)
М.В. Ломоносов«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года»
(отрывок). Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку», «Признание».
Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка XVIII
столетия.
P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика
героев. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч)
Александр Сергеевич Пушкин (3 ч)«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис
Годунов» (сцена вЧудовом монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель».
Проект.

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести.
P.P.Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.
Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об
историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров
и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до
конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы. Проект.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 2 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
P.P.Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ
стихотворений.
Николай Васильевич Гоголь (5 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Тарас
Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли. Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления.
Патриотический пафос повести. Проект.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия).
К. Р. Контрольная работа № 3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
P.P.Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой
характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода.
Иван Сергеевич Тургенев (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Алексеевич Некрасов (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Н.А. Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения).

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ
отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения.
Алексей Константинович Толстой (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады.
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления).
P.P.Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование выразительного чтения.
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина (2 ч)
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...». Проект.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А.
Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.
P.P.Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины
на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.
Лев Николаевич Толстой (3 ч)
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе,
анализ собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести.
Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента
эпического произведения.
Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч)
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Хамелеон». Живая картина нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как
средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге.
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) (2 ч)
Стихотворения русских поэтов XIX в. о родной природе
В. Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
К. Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям поэтов.

P.P.Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ
стихотворений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXВЕКА (22 ч)
Иван Алексеевич Бунин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и
взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Максим Горький (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш».(Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Леонид Николаевич Андреев (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения. Проект.
Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). Средства
характеристики героя (развитие представлений).
P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода.
Андрей Платонович Платонов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающего героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
К. Р. Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX в.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев.

Борис Леонидович Пастернак (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям Б.Л. Пастернака.
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге.
На дорогах войны (обзор) (1ч)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов: А.А.
Ахматовой, К.М. Симонова, А.А Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. (Для
внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный анализ стихотворений.
Федор Александрович Абрамов (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в
рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Евгений Иванович Носов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим людям,
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых
характеристик.
Юрий Павлович Казаков (1ч)
Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие
понятия).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и
письменный анализы эпизода.
«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Я.
Брюсов, Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий).
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский (1ч)

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей
жизни...».Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представления).
P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ. Рецензирование
выразительного чтения.
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч)
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
P.P. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ
на проблемный вопрос.
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Песни на слова русских поэтов XXвека (1ч)
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По Смоленской
дороге». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний. Проект.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч)
Расул Гамзатов
Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление
зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности
аварского поэта.
Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности
(развитие представлений).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна...» Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. Байрона.
Дж.Г. Байрон и русская литература.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя стихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе «Дары волхвов».
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).
P.P.Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного
чтения.
Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч)
К. Р. Контрольная работа
Восьмой класс
Введение(1 ч)
1. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Историзм классиков русской литературы. (1ч.)
. Устное народное творчество(2 ч)
. В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тёмном лесе…», «Уж ты ночка…», «Вдоль по улице метелица
метёт…»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики и поэтика частушек. (1ч.)
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении
Сибири Ермаком…» Особенности содержания и формы народных преданий. (1ч.)
Из древнерусской литературы (2ч.)
. Из «Жития Александра Невского». (1ч.) Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
2. 2. «Шемякин суд». (1ч.) Изображение действительных и вымышленных событий –
главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и
купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
. Из русской литературы 18 века(5 ч)
. Д.И.Фонвизин (5ч.). Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и
нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина.
Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания
комической ситуации. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Из русской литературы 19 века(36 ч)
И.А.Крылов (1ч.). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово о баснописце.
Басни и их историческая основа. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I
в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. (1ч.)
4. 2. К.Ф.Рылеев (1ч.). Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум
современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы
К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. (1ч.)
4. 3 А.С.Пушкин (10ч). Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме
в литературе. Основные мотивы лирики поэта. «История пугачёвского бунта» (отрывки).
Заглавие Пушкина и поправка Николая I. Смысловое различие. История пугачёвского
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.
История создания романа «Капитанская дочка». Форма семейных записок как выражение
частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование
характера. Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные
мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории
пугачёвского бунта».

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести.
Образ Петербурга.
4. 4. М.Ю.Лермонтов (4ч.). Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри» как романтическая поэма.
Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и
сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства
выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
4. 5. Н.В.Гоголь (9ч.). Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической
теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История
создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии. Разоблачение
пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России». Новизна финала,
немой сцены, своеобразие действия пьесы, вытекающее из характеров. Хлестаков и
«миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление.
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица.
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.
Петербург – символ вечного адского холода. Духовная сила героя и противостояние
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
4. 6. И.С.Тургенев (3ч.). Краткий рассказ о писателе как пропагандисте русской литературы
в Европе. Автобиографический характер повести «Ася». История любви как основа сюжета
повести. Мастерство пейзажных зарисовок. Образ героя-повествователя. «Тургеневская»
девушка в повести. Образ Аси. Психологизм и лиризм писателя.
4. 7. М.Е.Салтыков-Щедрин (1ч.) Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные
для писателя порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
4. 7. Н.С.Лесков (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Нравственные
проблемы рассказа. Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Деталь как средство
создания образа в рассказе.
4. 8. Л.Н.Толстой (3ч.). Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между
сословиями и внутри них. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм
рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и
народа.
4. 9. А.П.Чехов (2ч.). Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об
упущенном счастье.
4. 10. Поэзия родной природы (1ч.).
Из русской литературы 20 века(15 ч)
И. А. Бунин (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в
различных её состояниях и жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.
Психологизм прозы писателя.
5. 2. А.И.Куприн (2ч.). Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной
героини.
5. 3. А. А. Блок (1ч.). Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в
стихотворении, её современное звучание и смысл.
5. 4. С. А. Есенин (1ч.). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на
историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в
разных произведениях: в фольклоре, у А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. Современность и

историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
5. 5. И.С.Шмелёв (1ч.). Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,
воспоминания, дневники).
5. 6. М.А.Осоргин (1ч.). Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи
быта и их психологическое содержание.
5. 7. Журнал «Сатирикон» (1ч.). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы
и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о
прошлом и современности.
5. 8. Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко «История болезни» (1ч.). Сатира и юмор в
рассказах.
5. 9. А.Т.Твардовский (2ч.). Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа
на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский
характер В.Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника
родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме.
Юмор. Композиция и язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Восприятие поэмы
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
5. 10. А.П.Платонов (1ч.). Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика рассказа
«Возвращение».
5. 11. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (1ч.) Традиции в
изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих
свою Родину. Лирические и героические песни времён войны, их
призывно-воодушевляющий характер. Выражение сокровенных чувств и переживаний
солдат в лирических песнях.
5. 12. В.П.Астафьев (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический характер рассказа. Отражение реалий времени в рассказе. Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
5. 13. Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине (обзор) (1ч.).
Из зарубежной литературы (4 ч.)
У. Шекспир (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и
любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…»
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии.
6. 2. Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены) (1ч.). Мольер – великий
комедиограф эпохи классицизма. Сатира на дворянство и невежественных буржуа в
комедии. Особенности классицизма. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий
смысл комедии.
6. 3. Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное
устройство общества. В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. (2ч.)
Девятый класс
Введение (1 ч.) – Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека.
Раздел 1. Из древнерусской литературы (3 ч. + 1 ч.): Художественные особенности
древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» как величайший памятник Древней
Руси. Центральные образы и основная идея «Слова…». Сочинение по теме «Центральные
образы «Слова…» (выбор).
Раздел 2. Из русской литературы XVIII века (9 ч. + 1 ч.): Классицизм в русском и мировом
искусстве. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные особенности оды
«Вечернее размышление…». М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…»: лейтмотивы.

Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судьям»: особенности тематики
и стиля. Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт Гораций Флакк: слово о
поэте. «К Мельпомене». Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин: слово о писателе.
«Бедная Лиза»: сюжет и герои. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика
произведения. Н.М. Карамзин: «Осень» и другие произведения писателя. Сочинение по
теме «Чем современна литература XVIII века?»
Раздел 3. Из русской литературы XIX века (48 ч. + 6 ч.): Русские поэты первой половины
XIX века. В.А. Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение «Море» - романтические
образы. В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии. В.А. Жуковский
«Светлана»: черты баллады. В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной героини. А.С.
Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). Комедия «Горе от ума»: творческая
история создания. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. Фамусовская
Москва. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык
произведения. А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской критики. Сочинение по теме
«Образы героев в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). А.С. Пушкин: жизнь и
творчество. Лицейская лирика. А.С. Пушкин: тема свободы. А.С. Пушкин: любовь как
гармония душ. А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. А.С. Пушкин: две Болдинские осени в
творчестве поэта. А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в творчестве поэта. Эссе по теме
«Мотивы лирики А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа
мировосприятия. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское произведение. А.С.
Пушкин «Евгений Онегин»: главные образы. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:
взаимоотношения главных героев. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора. А.С.
Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. А.С. Пушкин «Евгений
Онегин» в зеркале критики. Эссе по теме «Мотивы поступков и взаимоотношений героев
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и
творчества. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта (с повторением ранее
изученного). Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема любви в лирике М.Ю.
Лермонтова. Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. Сочинение по теме «В чём трагизм
одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» (выбор). М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени»: общая характеристика романа. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы
«Бэла», «Максим Максимыч»): загадки образа Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как средство
самораскрытия его характера. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава
«Фаталист»): философско-композиционное значение повести. М.Ю. Лермонтов «Герой
нашего времени»: дружба и любовь в жизни Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени»: оценка критиков. Сочинение по теме «В чём противоречивость характера
Печорина?» (выбор). Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души»: история
создания. Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и живые души. Чичиков – новый
герой эпохи или антигерой? Н.В. Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии России. Поэма
«Мёртвые души» в зеркале русской критики. Сочинение по теме «Мёртвые и живые души
поэмы Н.В. Гоголя». Ф.М. Достоевский: слово о писателе. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»:
тип «петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского
«Белые ночи». А.П. Чехов: слово о писателе. А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. А.П.
Чехов «Смерть чиновника»: эволюция образа «маленького человека».
Раздел 4. Из русской литературы XX века (1 ч.): Богатство и разнообразие жанров и
направлений русской литературы XX века.
Раздел 5. Из русской прозы XX века (обзор) (8 ч. + 2 ч.): Разнообразие видов и жанров
прозаических произведений XX века, ведущие прозаики России. И.А. Бунин: слово о
писателе. Рассказ «Тёмные аллеи»: лиризм повествования. М.А. Булгаков: слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце»: история создания. М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система
образов произведения. М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и приём гротеска в
повести. М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: смысл названия.

Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова. А.И. Солженицын: слово о
писателе. А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор»: трагизм судьбы героини. Эссе по
теме «Нравственная проблематика в произведениях писателей XX века». Отзыв или
рецензия на самостоятельно прочитанное произведение литературы XX века.
Раздел 6. Из русской поэзии XX века (обзор) (11 ч. + 1 ч.): Многообразие направлений
жанров лирической поэзии. А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности лирики
А.А. Блока. Образ родины в поэзии А.А. Блока. С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в
лирике С.А. Есенина. Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина. В.В.
Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. М. И. Цветаева: судьба и творчество.
Особенности поэтики. А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, о поэте
и поэзии. Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе. Б.Л.
Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви. А.Т. Твардовский: слово о поэте.
Лирика о родине и природе. Эссе по теме «Поэт XX века».
Раздел 7. Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор) (2 ч.): Песни и романсы
на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор).
Раздел 8. Из зарубежной литературы (7 ч.): Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я
воздвиг памятник…». Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная комедия»
(фрагменты): множественность смыслов поэмы. У. Шекспир: жизнь и творчество.
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как
вечный образ мировой литературы. Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет».
И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. И.-В.
Гёте «Фауст» (обзор): сюжет, герои и проблематика трагедии.
Раздел 7. Итоги года (1 ч.): Итоги курса литературы в 9 классе.
III.Тематическое планирование
5 класс
№

Наименование раздела

Кол-во часов

1

Введение

1

2

Устное народное творчество

1

3

Русские народные сказки

9

4

Из древнерусской литературы

2

5

Из литературы 18 века

2

6

Из литературы 19века

11

7

Русская литературная сказка 19 века

28

8

Поэты 19 века о Родине и родной природе

4

9

Из литературы 20 века

9

10

Русская литературная сказка 20 века

14

11

Произведения о Родине и родной природе

2

12

Писатели улыбаются

2

13

Из зарубежной литературы

17

Итого

102

6 класс
Содержание
Введение.
Устное народное
творчество.
Древнерусская
литература
Литература 18 века
Литература 19 века
Писатели улыбаются
Родная природа в
стихотворениях
русских поэтов XIX
века
Произведения русских
писателей 20 века
Произведения о ВОВ
Родная природа в
стихотворениях
русских поэтов 20 века
Из литературы народов
России
Зарубежная литература
Итого

Кол-во
часов

В том
числе
развитие
речи

Контрольные
Проекты
Тесты в
работы в том
в том
том числе
числе
числе

1
4

1

2
4
39
7
4

7

1
4

1
4

1

1

1

2

7
8

1

3

1

2
21
102

10

7 класс
Содержание

Кол-во
часов

Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
Из литературы народов России
Из зарубежной литературы
Итоговый тест
Итого

1
6
2
2
28
22
1
7
1
70

3
10

3
9

4
6

Контрольные
работы в том
числе

Тесты в
том
числе

Проекты в
том числе

1

1

1

4
1

4
1

1
3

1
7

1
7

1
6

8 класс
№ Раздел

1
2
3
4
5
6
7.

Введение.
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы.
Из русской литературы ХVIII века
Из русской литературы первой половины
XIX века.
Из русской литературы второй половины
X\X века.
Из зарубежной литературы
ВСЕГО

9 класс

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

Кол-во часов
Всего по
теория
теме

Введение.
Раздел 1. Из
древнерусской
литературы.
Раздел 2. Из русской
литературы XVIII
века.
Раздел 3. Из русской
литературы XIX
века.
Раздел 4. Из русской
литературы XX века.
Раздел 5. Из русской
прозы XX века
(обзор).
Раздел 6. Из русской
поэзии XX века
(обзор).
Раздел 7. Песни и
романсы на стихи
поэтов XIX и XX
веков.
Раздел 8. Из
зарубежной
литературы.
Итоги года.
Итого

практикум

к/р

1
2
2
5
37

1
2
2
2
12

2
21

1
4

17

7

7

3

6

3
70

3
29

33

Всего

Сочинения

Эссе

Отзыв/рецензия

1

-

-

-

4

1

-

-

10

1

-

-

54

4

2

-

1

-

-

-

10

-

1

1

12

-

1

-

2

-

-

-

7

-

-

-

1
102

6

4

1

2.2.2.3 '. Программа учебного предмета « Русский родной язык»
С
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
родной язык»
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для изучения
русского языка как родного языка обучающихся функционирующего наряду с
обязательным курсом русского языка.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного
курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса
русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература»
имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а
также особенностямифункционирования русского языка в разных регионах Российской
Федерации.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по родному русскому языку являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, кпрошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего
с социальной
средой и
социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к
исследованию
природы,
к
занятиям
сельскохозяйственным
трудом,
к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
10. Осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка.
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные
понятия
и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,познавательные, коммуникативные).
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем,
карт понятий —концептуальных диаграмм, опорных конспектов); •заполнять и дополнять
таблицы, схемы, тексты.
В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою;
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение
в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
•использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»: Выпускник
научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
сопоставлять черновой и отредактированный текст;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение и др.);
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского
литературного языка: произношение имен существительных, прилагательных, глаголов,
полных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени,
деепричастий, наречий;
произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных
перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и
ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;
произношение твердого [н] перед мягкими [ф1] и [в1]; произношение мягкого [н] перед ч и
щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных,
прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными
предлогами, в заимствованных словах;
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и
стилями речи;
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
• употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы и
стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• понимать активные процессы в области произношения и ударения;
• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка:
правильно выбирать слова, максимально соответствующие обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости; употреблять термины в научном стиле речи, в
публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;

• различать стилистические варианты лексической нормы;
•
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью
исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
• соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного
языка: употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные
существительные; имена собственные (географических названий); аббревиатуру,
обусловленную категорией рода; употреблять заимствованные несклоняемые имен
существительные; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названия
географических объектов, употреблять отдельные грамматические формы имен
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонять местоимения,
порядковые и количественные числительные;употреблять отдельные формы имен
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду
одушевленности -неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного
числа имени существительного, глаголов 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного
вида,форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в
формах сравнительной степени,в краткой форме,употребление в речи однокоренных слов
разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение
словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами,
предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов;
• определять типичные грамматические ошибки в речи;
• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), - ы(и),
различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, причастий,
деепричастий, наречий; различать варианты грамматической синтаксической нормы,
обусловленные грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных
предложений;
• правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом
вариантов
грамматической
нормы;
правильно
употреблять
синонимические
грамматические конструкции с учётом смысловых и стилистических особенностей;
• редактировать текст с целью исправления грамматических ошибок;
• выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• соблюдать основные орфографические, пунктуационные нормы современного русского
языка (в рамках изученного в основном курсе);
• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом,
правильное употребление их в речи; понимать особенности употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимать слова с
живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;

осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор,
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью; распознавание, характеристика;
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национальнокультурным
компонентом;
комментировать
историю
происхождения
таких
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого
общения;
•понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц,
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;
характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку- источнику (из
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);
распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии
русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать
слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; общее
представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;
• понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения устаревших слов
с национально-культурным компонентом; определять значения современных неологизмов,
характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; определять
различия между литературным языком и диалектами осознавать диалекты как часть
народной культуры; понимать национально-культурного своеобразия диалектизмов;
осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимать внешние и внутренние
факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в
современном русском языке;
• соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы
обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы
«он»; соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную
вербальную и невербальную манеры общения; соблюдать нормы русского этикетного
речевого поведения в ситуациях делового общения;
•использовать в общении этикетные речевые тактик и приёмы, помогающие противостоять
речевой агрессии; использовать при общении в электронной среде этики и русского
речевого этикета;
• понимать активные процессы в русском речевом этикете;
• использовать орфографические, толковые, орфоэпические, грамматические словари,
словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, этимологические словари, словари
устаревших, иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок и
др.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
•
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;

•
совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
• владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным,
критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
• владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
• уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
• уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
• проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем;
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы,
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации;
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
• уместно использовать коммуникативные стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др.,
• сохранять инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
• участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре;
уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов
(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;
оценки;
• создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение; аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов
оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);
• оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении; создавать
текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в
письменной форме и представлять его в устной форме; чтение, комплексный анализ и
создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный
очерк; тексты рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация
текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информации текста, его сильных
позиций; создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснение их;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
Раздел II Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
5 класс
Первый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч).
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного
человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы
и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа,
цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за
тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено,
ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец,
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской
загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых
выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и
др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная
специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической
образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке;
сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса
– хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских,
символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок,
и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (5 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные
пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные
варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая
терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты
нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный)
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм
— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный,
экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом,
краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить –
сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных
существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен
собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями

–а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора
(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха
(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные).
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода
(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве
обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального
состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы
«он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство
речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи
предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т.д.).
Резерв учебного времени – 1 ч.
Второй год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и
др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль
заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. –
информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч.
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение
в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на
–ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать –
баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым
окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п.
мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч.
существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая –
стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на
спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков,
апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение
понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные
формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы
начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в
разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация.
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Третий год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 час)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с
историей
общества.
Факторы,
влияющие
на
развитие
языка:
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох,
вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных
ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических
единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик,
колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных
слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться,
победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической
норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,
оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний
темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.
Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности
в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация
и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные,
рамочные
(дедуктивно-индуктивные),
стержневые
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная
функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как
управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения
спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Четвёртый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной
источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет
и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому
и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и
других народов.
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э],
[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична,
-инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого
[н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле
речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных
слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого
с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях
с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две
молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих
сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их
оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в
учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в
учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Пятый год обучения (34 ч)
Раздел 1. Язык и культура (11 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов,
песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи (12 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге –
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с
Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и
творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной
язык»
5 класс
№

Наименование разделов

1.
2.
3.

Язык и культура
Культура речи
Речь.Речевая деятельность.Текст
Итого

Количество
часов
6
4
7
17

6 класс
№

Наименование разделов

1.
2.
3.

Язык и культура
Культура речи
Речь.Речевая деятельность.Текст
Итого

Количество
часов
5
5
7
17

7 класс
№

Наименование разделов

1.
2.

Язык и культура
Культура речи

Количество
часов
6
6

3.

Речь.Речевая деятельность.Текст
Итого

5
17

8 класс
№

Наименование разделов

1.
2.
3.

Язык и культура
Культура речи
Речь.Речевая деятельность.Текст
Итого

Количество
часов
5
5
7
17

9 класс
№

Наименование разделов

1.
2.
3.

Язык и культура
Культура речи
Речь.Речевая деятельность.Текст
Итого

Количество
часов
11
12
11
34

2.2.2.4. Программа учебного предмета « Родная литература»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная
литература»
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература»:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к
исследованию
природы,
к
занятиям
сельскохозяйственным
трудом,
к

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия длявыполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевыеориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая иобосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию.
• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
• Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемыхрезультатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлятьсамоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик
• продукта/результата;
• сверять
свои
действия
с целью
и,
при
необходимости,
исправлять

ошибкисамостоятельно.
• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
• возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для
выполнения учебной задачи;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
• Познавательные УУД
•
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные бытьпричиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
• Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
• структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
• 3.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
• объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

илипрепятствовали продуктивной коммуникации;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссииуметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владениемеханизмом
эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признаватьошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
• средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственнойдеятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с
коммуникативной задачей;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственнопосле
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель
решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задачеинструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для
решенияинформационных и коммуникационных
учебных задач, в том
числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др-;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русская родная литература»:
Обучающийся научится:
• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы,
русской литературы XVIII века, русских писателей XIX - XX веков;
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания;
• умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней;
• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению
и адекватному восприятию;

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
• Обучающийся получит возможность научиться:
• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению
их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей.
•
Раздел II. Содержание учебного предмета «Родная русская литература»
Устное народное творчество
Учащийся научится:
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
Древнерусская литература
Учащийся научится:
• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• характеризовать нравственную позицию героев;
• формулировать художественную идею произведения;
• формулировать вопросы для размышления;
• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
искусства, аргументировано оценивать их;
• выразительно читать произведения лирики;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).

Раздел III. Тематическое планирование
учебного предмета «Родная русская литература»
№

Наименование разделов

5 класс

Количество часов
Общее

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Своеобразие родной литературы
Русский фольклор
Древнерусская литература
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Литература XX века
Итого

№

Наименование разделов

6 класс

1
1
1
1
3
7
14

№

Своеобразие родной литературы
Русский фольклор
Древнерусская литература
Из литературы XIX века
Литература XX века
Итого
Наименование разделов

1.
2.
3.
4.
5.

Русский фольклор
Древнерусская литература
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Литература XX века
Итого

№

Наименование разделов

1.
2.
3.
4.

7 класс

8 класс

Введение
Из устного народного творчества
Древнерусская литература
Из литературы XVIII века

1

1
1
3

Количество часов
Общее

1.
2.
3.
4.
5.

Р/Р

1
1
1
5
7
15

Р/Р
1

1
2

Количество часов
Общее

Р/Р

1
1
1
5
7
15

1
1
2

Количество часов
Общее

Р/Р

1
1
1
1

1
1
1

5.
6.
7.
8.

№

1.
2.
3.
4.

Из литературы XIX века
Литература XX века
Проза о ВОВ
Современная литература
Итого
Наименование разделов

Древнерусская литература
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Литература XX века
Итого

3
1
1
1
10
9 класс

2
1
1
7

Количество часов
Общее

Р/Р

2
4
4
23
33

1
1
1

2.2.2.5. Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующем уровне общего образования.
Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания
между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. ().). Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать
совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация Выпускник
научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения:
точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izet-ise;
-именасуществительныеприпомощисуффиксов -or! -er, -ist, -sionl-tion, -ncel-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing;
-именаприлагательныеприпомощиаффиксов//7/с/'-; -у, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive;
-наречия при помощи суффикса -ly;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов ип-, im-Un-;
-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
•распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; •распознавать принадлежность слов к частям речи по
аффиксам;
•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asfor
те, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,but,or,
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what,
when, where, how, why,
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II - If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,
PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, could, beableto, must, haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
•распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor;
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
•распознаватъиупотреблятъвречиконструкции It takes me ...to do something; to look/feel/ be happy;
•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
•распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous,
Future-in-the-Past;
•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; •распознавать no формальным признакам и понимать
значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;
•распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 11+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного предмета, обеспечены содержанием учебников
для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Английский язык» для 5 класса. Авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др., М.: Издательство «Просвещение»,
2018;
- учебник «Английский язык» для 6 класса. АвторьгКузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.,М.: Издательство «Просвещение»,
2014;
- учебник «Английский язык» для 7 класса. АвторьгКузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.,М.: Издательство «Просвещение»,
2014;
- учебник «Английский язык» для 8 класса. АвторьгКузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.,М.: Издательство «Просвещение»,
2018;
- учебник «Английский язык» для 9 класса. Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.,М.: Издательство
«Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах
иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты
характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы
интерьера. Работа по дому. (94 часа)
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея.
Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр,
посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные
стили. (104 часа)
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта.
Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов)
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Школьные предметы.
Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа)
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и

обучение за рубежом. (28 часов)
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа)
Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и крупные города.
Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.
Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов)
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества часов, отводимых в каждом
классе на изучение определённой темы, представлено в таблице
Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) для 5-9 классов
Тематическое сообщение
Я, моя семья и мои друзья.
Межличностные отношения.
Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Друг по
переписке. Черты характера.
Внешность. Одежда. Мода.
Модные тенденции. Магазины и
покупки.
Взаимоотношения в семье.
Совместные занятия семьи.
Дом/квартира. Разновидности
домов. Комната, предметы
мебели, предметы интерьера.
Работа по дому (94 часа)
Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Путешествия и
туризм. Каникулы. Любимые
занятия в свободное время.
Музей, посещение музея. Поход в
парк/зоопарк. Чтение:
знаменитые писатели и их
произведения, литературные
жанры, предпочтения подростков

Распределение материала по классам

5 класс(8 часов)
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье.
Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.
6 класс (61 час)
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера.
Взаимоотношения.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины.
Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине.
7 класс (13 часов)
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.
Работа по дому: помощь родителям.
8 класс
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма.
5 класс (39часов)
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании.
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону.
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в
парк/зоопарк. Посещение музеев.
6 класс (1 часа)
Занятия в свободное время.
7 класс (15 часов)
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.

в чтении. Театр, посещение
театра. Музыка и музыкальная
культура: знаменитые
композиторы и их произведения,
популярные исполнители,
музыкальные стили (104 часа)

Посещение музея.
8 класс
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии.
9 класс
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры.
Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и
поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения.
Променад-концерты.
Здоровый образ жизни. Спорт. 6 класс ( 1час)
Здоровые привычки/правильное Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное
питание. Виды спорта. Занятия
питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни.
спортом. Любимый вид спорта.
8 класс
Олимпийские игры.
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.
Паралимпийские игры (50 часов) Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых
видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.
Школьное образование.
5 класс (22 часа)
Типы школ в Британии, США и
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности
России, сходства и различия в
школьников. Школьные благотворительные концерты.
системах образования.
6 класс (6часов)
Школьные предметы.
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.
Внеклассные мероприятия.
7 класс (25 часов)
Международные школьные
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа.
проекты и международный обмен Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной
(62 часа)
деятельности.
9 класс
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя
школа. Мой класс.
Мир профессий.
6 класс (14часов)
Послешкольное образование.
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии.
Выбор профессии и планы на
9 класс
будущее. Трудоустройство
Популярные и перспективные профессии.
подростков. Работа и обучение за Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство
рубежом (28 часов)
подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.
Человек и окружающий мир.
5 класс (7 часов)
Погода. Любимое время года.
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым
Природа. Проблемы экологии.
людям.

Защита окружающей среды.
Национальные парки и
заповедники. Благотворительные
организации и их деятельность
(44 часа)

Средства массовой
информации.
Пресса, радио, телевидение и
Интернет (22 часа)
Страны изучаемого языка и
родная страна.
Географическое положение,
население. Столицы и крупные
города. Достопримечательности.
Национальные праздники и
знаменательные даты. Обычаи и
традиции. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую
культуру.
Особенности повседневной
жизни в разных странах, правила
поведения в стране изучаемого
языка и в родной стране.
Языки, роль
английского/русского языка в
мире (106 часов)

6 класс (13часов)
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года.
7 класс (21 часов)
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с
благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и
инвалидам.
9 класс
Благотворительные организации и мероприятия.
5 класс (1час)
Правила безопасности при пользовании Интернетом.
9 класс
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических
изданий. Периодика для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.
5 класс (28 часов)
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.
Известные люди.
Любимые праздники. Местные праздники.
7 класс (31 часов)
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и
будущее. Семь чудес света.
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.
8 класс
Географическое положение, население.
Достопримечательности.
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние
традиции. Королевские традиции.
Представления людей из различных стран о Британии и британцах.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в
родной стране.
9 класс
Место страны в мире, достижения мирового уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в мире.
Изучение иностранных языков.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта
составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми
функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
или заданную речевую задачу.
Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в основной школе представлено в таблице
Предметное содержание
речи
Я, моя семья и мои друзья.
Межличностные
отношения
Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Друг
по переписке. Черты
характера. Внешность.
Одежда. Мода. Модные
тенденции. Магазины и
покупки.
Взаимоотношения в семье.
Совместные занятия семьи.
Дом/квартира.
Разновидности домов.
Комната, предметы мебели,
предметы интерьера. Работа
по дому

Диалогическая форма речи

Монологическая форма речи

Диалог этикетного характера:
– познакомиться с зарубежным сверстником;
– извиниться и ответить на извинение;
– (разговор с продавцом) спросить о вещи,
предмете, который хотел/а бы купить,
спросить разрешения примерить (посмотреть
и т. д.), спросить цену и оплатить товар;
– сделать комплимент и ответить на
комплимент;
– предложить помощь

Описание:
– внешности, одежды друга;
– качеств и черт характера друга/одноклассника, его
увлечений, интересов и достижений;
– фотографий из семейного альбома;
– своего семейного древа;
– любимого магазина;
– одежды, которую следует надеть на первое свидание;
– русских традиционных/национальных предметов одежды;
– идеальной школьной формы;
– дома/квартиры

Диалог-расспрос:
– о внешности друга;
– об обязанностях членов семьи;
– о правилах в семье;
– о ежедневных занятиях семьи;
– о помощи по дому;
– о рецепте приготовления любимого блюда;
– о том, на какие цели потратил/а бы деньги;
– о своей комнате

Сообщение:
– о занятиях семьи каждый день и в свободное время;
– о распорядке дня;
– об обязанностях членов семьи (о помощи по дому);
– о том, как дети помогают другим людям;
– о лучшем друге;
– о проблемах, возникающих между друзьями;
– о том, что модно среди зарубежных сверстников в странах
изучаемого языка и в родной стране;
– о том, как следует одеваться в зависимости от разных

Диалог – побуждение к действию:
– предложить сделать что-либо и выразить
согласие;
– просьба оказать помощь (передать книгу,
встретить друга и т. д.)
Диалог – обмен мнениями:
– о помощи другим людям;
– о проблемах, которые волнуют детей;
– об обязанностях в семье;
– о правилах безопасности для детей,
принятых в разных странах
Комбинированный диалог:
– просить о чём-либо, аргументировать свою
просьбу, согласиться/обещать выполнить
просьбу, благодарить;
– (разговор с продавцом) спросить о вещи,
предмете, который хотел/а бы приобрести,
спросить разрешения примерить (посмотреть
и т. д.), объяснить, почему подходит тот или
иной товар, спросить цену и оплатить товар

Досуг и увлечения
Виды отдыха. Путешествия
и туризм. Каникулы.
Любимые занятия в
свободное время. Музей,
посещение музея. Поход в
парк/зоопарк. Чтение:
знаменитые писатели и их
произведения, литературные

Диалог этикетного характера:
– предложить что-либо сделать, принять
предложение что-либо сделать, отказаться от
предложения что-либо сделать;
– выяснить значение незнакомого слова;
– объяснить значение слова;
– вежливо переспросить
Диалог-расспрос:

обстоятельств;
– о том, как в разные периоды в соответствии с модными
тенденциями одевались члены семьи и как они одеваются
сейчас
Рассказ:
– о праздновании дня рождения;
– о походе по магазинам (совершении покупок)
Рассуждение:
– о своей внешности;
– о помощи другим людям;
– о выполнении домашних обязанностей;
– о правилах, принятых в семье;
– о правилах безопасности при пользовании Интернетом;
– о проблемах, которые волнуют детей;
– о том, зачем нужны зарубежные друзья по переписке;
– о том, что может способствовать установлению
взаимопонимания между людьми из разных стран;
– о походах по магазинам и о самостоятельных покупках;
– о том, что заставляет человека сделать тот или иной выбор,
в том числе и при осуществлении покупок;
– о том, что хотелось бы поменять в своей внешности, в
одежде и почему;
– об особенностях уличной моды;
– о моде, о своём отношении к ней и об отношении
сверстников к моде;
– о разных типах домов
Описание:
– любимой книги;
– своей личной программы по достижению чего-л.
Сообщение:
– о занятиях в свободное время;
– об увлечениях в разные периоды жизни;

жанры, предпочтения
подростков в чтении. Театр,
посещение театра. Музыка и
музыкальная культура:
знаменитые композиторы и
их произведения,
популярные исполнители,
музыкальные стили

– о занятиях в свободное время;
– о проведении детского праздника;
– о проведении каникул;
– о проведении выходных дней;
– о предстоящем путешествии;
– о любимых литературных жанрах;
– о любимых писателях и литературных
героях;
– об интересных или необычных событиях в
жизни;
– об увлечениях и достижениях во
внеклассной деятельности, о стремлении
достичь большего;
– о различных умениях (об умениях в
различных сферах жизни).
– о прошедшей вечеринке
Диалог – побуждение к действию:
– приглашение к совместному
времяпрепровождению/проведению каникул
Диалог – обмен мнениями:
– о любимых занятиях и развлечениях;
– о любимых и популярных писателях и их
творчестве;
– об экранизации литературных произведений;
– о выборе экскурсионного тура по
литературным местам
Комбинированный диалог:
– расспрашивать о том, как провёл время, и
предлагать пойти куда-либо;
– предлагать пойти куда-либо,
аргументировать своё предложение,
соглашаться/не соглашаться на предложение;
– расспрашивать (об участии в

– о своих умениях и применении этих умений в будущем;
– о своих достижениях и достижениях друзей;
– о любимом писателе и его творчестве;
– о семейных путешествиях;
– о любимых видах путешествий россиян;
– о любимом виде отдыха;
– о детских летних лагерях в России;
– о различных возможностях проведения каникул в родном
городе;
– о зарубежных путешествиях
Рассказ:
– о праздновании дня рождения;
– о том, как провёл каникулы;
– об отдыхе в летнем лагере;
– о путешествии по литературным местам;
– о посещении зоопарка;
– о самой интересной поездке
Рассуждение:
– о разных способах времяпрепровождения;
– об увлечениях своих друзей;
– о некоторых мероприятиях для детей в Англии;
– о детских летних лагерях и видах отдыха в них;
– о различных видах путешествий и туризме;
– о компьютерных играх и Интернете;
– о понятии «мастер на все руки»

Сообщение на основе прочитанного/услышанного:
– о проведении детской вечеринки;
– о различных мероприятиях в городе;
– о том, как британские, американские и австралийские
школьники проводят свободное время;
– об интересных событиях в жизни друга;
– о программе для детей и подростков (the Duke of
Edinburgh’s Award)

Здоровый образ жизни.
Спорт
Здоровые
привычки/правильное
питание. Виды спорта.
Занятия спортом. Любимый
вид спорта. Олимпийские
игры. Паралимпийские игры

соревнованиях, о любимых местах в родном
городе, о любимых книгах, фильмах) и
выражать своё мнение об этом;
– предлагать (пойти куда-либо, сделать
что-либо), аргументировать своё
предложение, соглашаться/не соглашаться на
предложение, аргументировать свой ответ;
– обсудить информацию (о поездке) и
выразить согласие или несогласие на
совместную поездку
Диалог этикетного характера:
– выразить сочувствие, дать совет по
выздоровлению
Диалог-расспрос:
– о здоровье;
– об образе жизни (привычках)
Диалог – побуждение к действию:
– совет во время болезни
Диалог – обмен мнениями:
– о заботе о здоровье школьников;
– о проблемах спорта в России
Комбинированный диалог:
– поприветствовать, расспросить (о
происшествии/болезни), выразить сочувствие,
надежду на выздоровление;
– запросить информацию (о пользовании
продуктом/о приготовлении еды), уточнить
детали, посоветовать (как пользоваться
чем-либо/как приготовить что-либо)

Описание:
– здорового образа жизни;
– своего образа жизни, питания;
– самочувствия во время болезни
Сообщение:
– о своих привычках;
– об образе жизни своих друзей;
– о способах лечения простуды и т. д.;
– о том, чем болеют дети в классе и как лечатся;
– о полезных продуктах;
– о здоровом питании в школе;
– о важности занятий спортом;
– о любимых видах спорта;
– об истории различных видов спорта;
– о спортивном клубе
Рассуждение:
– об образе жизни своего друга;
– о способах лечения и профилактики болезней;
– о вредных и полезных привычках подростков;
– о необходимости здорового образа жизни;
– о фактах и мифах о здоровье;
– об отношении подростков к своему здоровью;
– о том, почему люди любят спорт;
– о том, как выбрать тот или иной вид спорта;
– о том, что лучше: заниматься спортом или смотреть

соревнования по телевизору;
– о паралимпийском движении

Школьное образование
Типы школ в Британии,
США и России, сходства и
различия в системах
образования. Школьные
предметы. Внеклассные
мероприятия.
Международные школьные
проекты и международный
обмен

Диалог этикетного характера:
– что сказать, если не понимаешь речь
говорящего;
– спросить о значении незнакомого слова;
– успокоить и подбодрить кого-либо
Диалог-расспрос:
– о праздновании начала учебного года;
– о достижениях в школьной жизни, о целях в
учёбе;
– об умениях одноклассников;
– о подготовке к школьному концерту
Диалог – обмен мнениями:
– о школьных мероприятиях;
– о пользе уроков физкультуры в школе
Комбинированный диалог:
– приветствовать, расспросить (о
достижениях), эмоционально оценить
сказанное

Сообщение на основе прочитанного/услышанного:
– о вредных привычках подростков;
– о фактах и мифах о разных продуктах;
– о том, почему любят разные виды спорта
Описание:
– школы, в которой хотел/а бы учиться;
– системы образования в Англии, России и США
Сообщение:
– о своей школе;
– об организации учебного года в школе;
– о распорядке дня в школе;
– о школьных предметах;
– о школьном расписании;
– о любимых предметах;
– о правилах в своей школе;
– о школьных мероприятиях;
– об уроках физкультуры в школе;
– о своих успехах в школе и успехах одноклассников;
– о своих планах в учёбе;
– об улучшении системы образования в России;
– о планах на будущее
Рассказ:
– о проведении дня открытых дверей в школе
Рассуждение:
– об учёбе в школе;
– о школьных мероприятиях;
– о школьных правилах;
– о том, зачем нужны интернациональные школы;
– об учёбе в различных типах учебных заведений

Сообщение на основе прочитанного/услышанного:

Мир профессий
Послешкольное
образование. Выбор
профессии и планы на
будущее. Трудоустройство
подростков. Работа и
обучение за рубежом

– о правилах поведения в школе;
– о прогрессивной школе (Summerhill) в Англии;
– о системе образования в Англии и США
Диалог-расспрос:
Описание:
– о достоинствах и недостатках того или иного – умений и качеств, необходимых для разных профессий
пути после школы;
– при приёме на работу (в институт
Сообщение:
(собеседование);
– о своих достижениях, увлечениях и планах на будущее;
– о людях разных профессий, об их
– о перспективах той или иной профессии в будущем;
обязанностях, связанных с работой;
– о своём выборе профессии;
– о профессиях и работе родителей
– о различных профессиях;
– о рынке труда в России;
– о влиянии окружающей среды на выбор профессии;
Диалог–побуждение к действию:
– совет по выбору профессии
– о профессиях и работе родителей
Диалог – обмен мнениями
– о работе подростков;
– о выборе пути после школы;
– о занятиях и обязанностях людей разных
профессий

Рассказ:
– о своём трудовом опыте

Рассуждение:
– о популярных среди подростков профессиях;
– о работе подростков во время учёбы и летом;
– о путешествии как способе дать себе время на размышление
Комбинированный диалог:
– спросить, кем собеседник собирается стать в перед окончательным выбором пути после школы;
– о возможном выборе одноклассниками их будущих
будущем; сообщить, кем хотел/а бы стать;
профессий;
поинтересоваться причиной, по которой
– об отношении к учёбе в школе (как работе)
выбрана профессия; объяснить свой выбор;
(не) согласиться с мнением собеседника
Сообщение на основе прочитанного/услышанного:
– о рабочем дне человека необычной профессии;
– о выборе профессии учителя;
– о профессии юриста, секретаря, экономиста, IT
специалиста, врача;
– об ошибках, которые допускают люди при найме на работу;
– об опыте работы за рубежом;
– о работе подростков

Человек и окружающий
мир
Погода. Любимое время
года. Природа. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Национальные парки и
заповедники.
Благотворительные
организации и их
деятельность

Диалог-расспрос:
– об экологической ситуации в стране
Диалог – обмен мнениями:
– об экологических проблемах и способах их
устранения;
– о влиянии погоды на проведение досуга;
– о влиянии погоды на предстоящее
путешествие

Описание:
– национального парка или заповедника России;
– погоды;
– любимого времени года

Сообщение:
– о деятельности благотворительных организаций в
России;
– о посещении ветеринарной больницы;
– об участии своей семьи, своих друзей в природоохранной
деятельности;
Комбинированный диалог:
– расспросить (о благотворительных проектах) – об экологической ситуации в родном городе, регионе;
и выразить эмоциональную оценку о них
– о своём личном участии в природоохранной деятельности;
(радость, скука и т. д.)
– о школьных мероприятиях по защите природы;
– о своём поведении на природе;
– о занятиях в разную погоду
Рассуждение:
– о деятельности благотворительных организаций и
благотворительных проектах;
– о переработке и вторичном использовании бумаги;
– об участии детей в охране природы;
– об экологической обстановке в своём городе/селе;
– о праздновании Дня Земли

Средства массовой
информации

Диалог этикетного характера:
– переспросить то, что сказал собеседник, и

Сообщение на основе прочитанного/услышанного:
– о том, что дети делают для благотворительности;
– о том, как британские семьи относятся к переработке
вторичного сырья;
– об экологической ситуации в стране изучаемого языка;
– об экологических проблемах, которые волнуют население
страны изучаемого языка;
– о компании, её продукции и общественной деятельности;
– о национальных парках в Великобритании и США
Описание:
– любимой телепередачи;

Пресса, радио, телевидение

повторить сказанное

– оригинальных телевизионных программ российского

и Интернет

Диалог-расспрос:
– о популярных средствах массовой
информации (в странах изучаемого языка);
– о средствах массовой информации в России;
– о любимых телеканалах и телепередачах

телевидения;
– идеального телевизионного канала;
– журнала для молодёжи;
– рекламного ролика

Комбинированный диалог:
– сообщить о каком-либо средстве массовой
информации, переспросить то, что сказал
собеседник, сделать необходимые пояснения,
адекватно реагировать на объяснения

Сообщение:
– о средствах массовой информации в России;
– о популярных радиоканалах и радиопередачах;
– о популярных телеканалах и программах (в том числе в
сравнении с аналогичными зарубежными программами);
– о версиях зарубежных телепрограмм на российском
телевидении

Рассуждение:
– о преимуществах и недостатках различных средств
массовой информации;
– о различных типах телевизионных передач
Страны изучаемого языка Диалог этикетного характера:
Описание:
– дать понять, что ты слушаешь собеседника; – новогодней/рождественской ёлки;
и родная страна
Географическое положение, – переспросить о незнакомом слове/понятии;
– массовых уличных мероприятий в своём городе/селе;
население. Столицы и
– выразить благодарность;
– столиц и городов/родного города, их
крупные города.
– выразить восхищение;
достопримечательностей;
– спросить, уверен ли собеседник в сказанном; – любимого праздника
Достопримечательности.
Национальные праздники и
– сказать, что уверен в сказанном;
знаменательные даты.
– поздравить;
Сообщение:
Обычаи и традиции.
– купить билет в театральной кассе
– об известных достопримечательностях;
– об истории и достопримечательностях исторического
Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую
города;
Диалог-расспрос:
культуру.
– зарубежного сверстника о его стране;
– о городе, в котором живёшь;
– о курсах английского языка за рубежом;
– о традициях празднования определённого праздника;
Особенности повседневной
жизни в разных странах,
– о любимом празднике;
– о праздниках, традициях и обычаях России;
правила поведения в стране – об истории города и его
– об известных людях России и их вкладе в мировую науку и
изучаемого языка и в родной достопримечательностях;
культуру;
стране.
– о музыкальном спектакле;
– о роли русского языка в мире;
Языки, роль
– о достопримечательностях страны/города;
– о том, почему и как изучают английский язык;
английского/русского языка – о перспективах развития города;
– о наиболее значимых достижениях в культуре и искусстве;

в мире

– о любимом музыкальном исполнителе;
– о праздниках и традициях, связанных с ними
Диалог – побуждение к действию:
– совет посмотреть что-либо (посетить
что-либо) в стране/городе
Диалог – обмен мнениями:
– о любимых праздниках;
– о праздниках и обычаях в разных странах;
– о выборе подарка/сувенира к празднику;
– о музыкальном спектакле;
– о положительных и отрицательных сторонах
в жизни известных людей
Комбинированный диалог:
– предложить посмотреть
достопримечательность, одобрить выбор
собеседника, расспросить о деталях, сообщить
интересующую информацию

– о выдающихся музыкантах родной страны и их творчестве;
– о музыкальных стилях и любимых музыкальных
произведениях;
– о музыкальных фестивалях и конкурсах;
– о знаменитом человеке и его достижениях;
– о человеке, которым восхищаешься, которого считаешь
героем
Рассказ:
– об истории города и его достопримечательностях
– о праздновании необычного события;
– об экскурсии в какой-либо город;
– о праздновании Нового года, Рождества
Рассуждение:
– о правилах дарения подарков в России;
– о том, важно ли отмечать праздники;
– о любимом празднике;
– о мнениях иностранцев о России;
– о стереотипах о России и россиянах;
– о том, зачем и какой иностранный язык изучать;
– о популярных явлениях российской культуры;
– о том, что может считаться символом Родины;
– о памятниках культуры, которые составляют гордость
англоязычных стран и родной страны;
– о том, какие достопримечательности можно назвать
современными семью чудесами света
Сообщение на основе прочитанного/услышанного:
– о проведении этнической вечеринки;
– о достопримечательностях, которые являются символом
страны/столицы/исторического города;
– о правилах поведения в Великобритании

2.2.2.6. Программа учебного предмета «История (История России. Всеобщая история)»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История (История
России. Всеобщая история)»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной
средой и
социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные). Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик ироду кта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения

психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметовили явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

Предметные результаты
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
•
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
•
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах
(правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории. Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)
5 класс
Предметные результаты (ИКС) изучения истории включают:

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• 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 и судьбах
народов, населяющих её территорию;
• 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,
расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, 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, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет»
и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и
др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учите ля);
• сопоставление (при помощи учителя) 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 её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское
государство в конце XV— начале XVI в.);
• 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 периода Древней и

Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и
др-;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других
государствах;
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс)
Предметные результаты изучения истории в 7 классе (ИКС) включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—
XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,
исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• 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 между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия

предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• 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 эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
• 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 презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников
на территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литера туры описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных
достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
Предметные результаты изучения истории 8 класс (ИКС) включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как
необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода концаXVII — XVIIIв.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны 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 и 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, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, для 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.
Предметные результаты изучения истории в 9 классе (ИКС) включают:
• 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 XIXв.;
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий
социальных групп;
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIXв.;
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их
отличительных черт и особенностей;
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими
событиями (на примере реформ и контрреформ);
• 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 в XIX в.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе)
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIXв. (законодательные
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная
переписка, мемуарная литература и др.);
• 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, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие
Российского государства;
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий
и личностей;
• 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 в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие
черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного

предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса. Авторы: Михайловский
Ф.А., М.: «Русское слово», 2014;
- учебник «Всеобщая история ИсторияСредних веков» для 6 класса. АвторьгБойцов М.А.,
Шукуров Р.М., М.: «Русское слово», 2017;
- учебник «Всеобщая история.История Нового времени. Конец XV-XVIII век» для 7 класса.
Авторы: Дмитриева О.В., М.: «Русское слово», 2017;
- учебник «Всеобщая история.История Нового времени XIX - начало XX века» для 8 класса.
Авторы: Загладин Н.В., М.: «Русское слово», 2017;
- учебник «Всеобщая история.Новейшая история XX - начало XXI века» для 9 класса. Авторы:
Загладин Н.В., М.: «Русское слово», 2017;
- учебник «История России» в 2-х частяхдля 6 класса. Авторы:Арсентьев Н.М., Данилов
А.А, Стефанович П.С., идр./ Под ред.Торкунова А.В., М.: «Просвещение», 2017;
- учебник «История России» в 2-х частяхдля 7 класса. Авторы:Арсентьев Н.М., Данилов
А.А, Курукин И.В., идр./ Под ред.Торкунова А.В., М.: «Просвещение», 2016;
- учебник «История России» в 2-х частяхдля 8 класса. Авторы:Арсентьев Н.М., Данилов
А.А, Курукин И.В., идр./ Под ред.Торкунова А.В., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «История России» в 2-х частяхдля 9 класса. Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. Торкунова А.В., М.: «Просвещение», 2017.
Раздел II. Содержание учебного предмета «История (История России. Всеобщая
история)»
5 класс
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до и. э.» и «и. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства:
политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.

Всеобщая история
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки:
расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.:
территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.
Культура Византии.
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси:
причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
6 класс. История
России От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век .Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства.Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной
Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке.
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское
царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов .Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
славянской прародине и происхождении славян.Расселение славян, их разделение на три
ветви - восточных, западных и южных.Славянские общности Восточной Европы. Их соседи
- балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности:
природно
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.
Еосударства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье.Первые русские
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной
торговле.Путьиз варяг в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X - начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской
равнины.Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь,
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между
сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир
Мономах.Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Новгородская псалтиръ». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII - начале XIII в.
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Еалицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в
евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры:
летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Ееоргиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских
ханов (т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель.Северо-западные земли: Новгородская и
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в
системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой.Княжества Северо-Восточной Руси.
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.Усиление
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву.Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский.Расцвет раннемосковского искусства.
Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Еорода и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовскоеханство.
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и
Востоком.
Культурное пространство

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Ерек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба
за
русские
земли
между
Литовским
и
Московским
государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы.Междоусобная война в
Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.НовгороО и Псков в XVв.:
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в
православном мире. Теория «Москва - третий Рим».Иван III. Присоединение Новгорода и
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.
Культурное пространство
Изменения
восприятия
мира.Сакрализация
великокняжеской
власти.
Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба
(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства.
Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература.
«Хожениеза три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
7 класс
Всеобщая история
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце XV— начале XVII в.
Великие географические открытия:
предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение
внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Еабсбургов в XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в
Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Еермании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели.
Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе
раннего Нового времени.Стили художественной культуры XVI—XVII вв. (барокко).
7класс. История России
Россия В XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству.
Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти.Внешняя политика Московского княжества в первой
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система:
формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Елинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея ('тарнцкого. У нификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Елинских. Еубная реформа. Московское восстание 1547 г.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства.Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе».Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.Войны с Крымским
ханством. Набег Девлет-Еирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты
поражения России в Ливонской войне.Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных
летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из
стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве.
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Ерозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Еодунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных
черт.Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение
царской династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- Сергнева
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в
войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение
Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Вор ь б а с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение войны с Речью
Посполитой.Поход принца Владислава на
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление
экономического потенциала страны.Продолжение закрепощения крестъян.Земские соборы.
Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа
1654г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным населением Речи Посполитой:
противодействие полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовскоеперемирие.Русско-шведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев.
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI - XVII вв.
8 класс. История России
Россия в концеХУП - XVIII вв: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в
конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения
(ревизии).
Реформы управления.Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления. Еенеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная реформа.Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение

конфессий.
Оппозиция реформам Петра ГСоциальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и
его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники
раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены
в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники.
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и
политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Еубернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие»
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества
в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль
во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение
активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И.
Панин и А.А.Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.
П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством.
Присоединение
Крыма
и
Северного
Причерноморья.Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин.
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Е.Р.Державина, Д.И.Фонвизина.
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев
и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра ГУкрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому
России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.

Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.
Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства. Московский университет - первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801
года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
8 класс. Всеобщая история
История Нового времени
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословийВек Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII
в.Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных
Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, у частники. Начал о и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Международные
отношения середины XVII—XVIII в.Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя
война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских
держав.
Европейская культура XVII—XVIII вв

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв.
(барокко, классицизм). Становление театра.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку.Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.
9 класс
Всеобщая история
История Нового времени
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Керманской
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Еражданская война (1861—1865). А.
Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце XIX в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья)
9 класс. История России.
Российская империя в XIX - начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного
управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война
со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир
1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после
победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика в условиях политической консервации. Еосударственная регламентация
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война.
Еероическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.

Еорода как административные, торговые и промышленные центры. Еородское
самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни
отечественной культуры
и западные
влияния.
Еосударственная политика в области культуры. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Ееографические
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества.
Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской
культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий
Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское
восстание 1830-1831 гг. Присоединение Ерузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы
и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения
российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура
и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.
Формирование
гражданского
общества
и
основные
направления
общественных движений
Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое
движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале XX века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».
«Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалистыреволюционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность
I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии
и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения:
попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент
_____ Наш регион в XIX в, ___________________________________________
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Всеобщая история
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний
Рим.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.
Раннее Средневековье Зрелое
Средневековье Страны Востока в Средние
века Государства доколумбовой Америки.

История России
Народы и государства на территории нашей
страны в древности

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ. VIII -XV вв.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь Русь в конце X начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII - начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в
XV веке
Культурное пространство Региональный
компонент
РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕИИ.ХУТ- XVII КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке Смута в России Россия в XVII
вв. От абсолютизма к парламентаризму.
веке Культурное пространство Региональный
Первые буржуазные революции
компонент
Европа в конце XV— начале XVII в.
Европа в конце XV— начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в
середине XVII—XVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIB.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ
Великая французская революция
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I После
Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины
II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в
XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I Региональный компонент
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.
IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ
XX ВВ.
Мир к началу XX в. Новейшая
история.Становление и расцвет
индустриального общества. До начала Первой Россия на пути к оесЬоомам 11801-18611
Александровская эпоха: государственный
мировой войны
либерализм
Отечественная война 1812 г.
Страны Европы и Северной Америки в
Николаевское самодержавие: государственный
первой половине XIX в.
Страны Европы и Северной Америки во консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город
второй половине XIX в.
Экономическое и социально-политическое Культурное пространство империи в первой
половине XIX в.
развитие стран Европы и США в конце
Пространство империи: этнокультурный облик
XIX в.

Страны Азии в XIX в.
Война за независимость в Латинской
Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

страны
Формирование гражданского правосознания.
Основные течения общественной мысли
РОССИЯ В ЭПОХУ DC(l)ODM

Преобразования Александра II: социальная и
правовая модернизация «Народное
самодержавие» Александра III Пореформенный
социум. Сельское хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во второй
половине XIX в.
Этнокультурный облик империи Формирование
гражданского общества и основные направления
общественных движений Кшзис импсоии в
начале XX века Первая российская революция
1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество
и власть после революции «Серебряный век»
российской культуры Региональный компонент

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «История (История
Содержание разделов курса
5 класс(70часов)

Количество
часов

Введение.История Древнего мира
Первобытность
Историческая хронология (счет лет «до и. э.» и «и. э.»).

1
6

Древний мир. Древний Восток

19

Античный мир. Древняя Греция

19

Древний Рим

24

Итого

70

1

6 класс (70 часов)
Введение История Средних веков
Раннее Средневековье

1
9

Зрелое Средневековье

14

Страны Востока в Средние века

3

Государства доколумбовой Америки.
Введение. От Древней Руси к Российскому государству

1

Народы и государства на территории нашей страны в древности

1
3

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.

2

Образование государства Русь

3

Русь в конце X — начале XII в.

5

Культурное пространство

2

Русь в середине XII — начале XIII в.
Русские земли в середине XIII — XIV в.

6
9

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII- XV
вв.

1

Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в XV веке

1
5

Культурное пространство

3

Наш регион в древности и средневековье.
Итого

1
70

7 класс (70 часов)
Введение. История Нового времени.

1

Европа в конце XV— начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.

22
5

Культурное пространство
Россия в XVI веке.

2
17

Культурное пространство
Смута в России

2
5

Россия в XVII веке

15

Культурное пространство

1

Наш регион в XVI - XVII вв.
Итого

1
70
8 класс (70 часов)

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.

19

Европейская культура XVII—XVIII вв.

1

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

8

Введение. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи.
Россия в эпоху преобразований Петра!

1
7

Внешняя политика

2

Реформы управления

1

Экономическая политика

1

Социальная политика

1

Церковная реформа

2

Преобразования Петра I в области культуры

2

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»

6

Народы России в XVIII в.
Россия в 1760-х - 1790-х- гг. правление Екатерины II и Павла I

2

Россия при Павле I

8
2

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке
Наш регион в XVIII вв.

6
1
70

Итого
9 класс (105 часов)
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.

6
6

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце XIX в.

3

Страны Азии в XIX в.

4

Война за независимость в Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Международные отношения в XIX в.
Развитие культуры в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.
Введение. Российская империя в XIX - начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801-1861) Александровская эпоха:
государственный либерализм.
Отечественная война 1812 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город

1
1
3
1
3
1
10
3
8
1

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны

3
1

Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли

2

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

11

Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений

2

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность

1

«Народное самодержавие» Александра III

9

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

3

Этнокультурный облик империи

1

Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений

2

Кризис империи в начале XX века

9

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма

2

Общество и власть после революции

2

«Серебряный век» российской культуры

4

Региональный компонент Наш регион в XIX в.

2

Итого

105

2.2.2.7. Программа учебного предмета «Обществознание»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем
в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:
• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата);
• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
1) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из
аудиовизуального ряда - в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в следующих сферах:
познавательной:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной:
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой:

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстета ческой:
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной:
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Выпускник научится:
•использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы
в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;

•выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
•характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов.
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
•характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
•формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Обществознание» для 6 класса. АвторьгВиноградова Н.Ф Городецкая НИ.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: «Просвещение», 2017;
- учебник «Обществознание» для 7 класса. АвторьгБоголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: «Просвещение», 2017;
- учебник «Обществознание» для 8 класса. АвторьгБоголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ., М.:
«Просвещение», 2018;
- учебник «Обществознание» для 9 класса. АвторьгБоголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ., М.:
«Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Обществознание»
6 класс
Человек. Деятельность человека
Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. Особые
потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Познание
человеком мира и самого себя. Общение. Человек в малой группе. Межличностные

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы
их разрешения. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества.
Многообразие видов деятельности. Отношения между поколениями.
. Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста.
Социальные нормы
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор.
Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм.
Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Гражданственность и патриотизм.
7 класс
Гражданин и государство
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации основной закон государства. Правоохранительные органы. Конституционные права и
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности
гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Общество
Глобальные проблемы современности. Экологический кризис и пути его разрешения.
Основы российского законодательства
Признаки и виды правонарушений Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Производство - основа
экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Производительность труда. Разделение
труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.
Издержки, выручка, прибыль Заработная плата и стимулирование труда. Семейный бюджет.
Источники доходов и расходов семьи.
Социальные нормы
Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Право, его роль в жизни
человека, общества и государства. Право и мораль: общее и различия.
8 класс
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Опасность
международного терроризма. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на
нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности
Уважение социального многообразия. Социализация личности. Особенности социализации в
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа
жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества.
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры
общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности
и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их
разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия
- многонациональное государство. Социальная политика Российского государств
Экономика
Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы
производства. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный
механизм. Предпринимательская деятельность. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда.
Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система
налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних
хозяйств Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
9 класс
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество.
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные
символы России. Россия - федеративное государство. Субъекты федерации. Органы
государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Российской Федерации. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством
электронного правительства.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Понятие, виды и функции
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей,
защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности
человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и
виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний Дееспособность
малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности
уголовной ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв

вооруженных конфликтов.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»
Количество
Содержание разделов предмета
часов
6 класс (35 часов)
Введение Человек.
1
Человек. Деятельность человека

21

Социальные нормы

13

Итого

35

7 класс (35 часов)
Введение. Что значит жить по правилам. Право

1

Регулирование поведения людей в обществе

5

Гражданин и государство

4

Основы российского законодательства

7

Экономика

13

Общество

5

Итого

35
8 класс (35 часов)

Человек. Деятельность человека
Общество

1

Сфера духовной культуры

8
7

Социальная сфера

3

Социальные нормы

3

Экономика

13

Итого

35
9 класс (35 часов)

Введение
Политическая сфера жизни общества

1

Г ражданин и государство

11
7

Основы российского законодательства
Итого

16
35

2.2.2.8. Программа учебного предмета «География»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию
природы,
к
занятиям
сельскохозяйственным
трудом,
к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты,
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений,
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в
контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать

границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «География. Введение в географию» для 5 класса. Авторы:Домогацких Е.М.,
Введенский Э.Л., Плешаков А.А., М.: «Русское слово», 2014;
- учебник «География» для 6 класса. Авторы:Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., М.:
«Русское слово», 2015;
- учебник «География» в 2 частях для 7 класса. Авторы:Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И., М.: «Русское слово», 2016;
- учебник «География» для 8 класса. Авторы:Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., М.:
«Русское слово», 2016;
- учебник «География» для 9 класса. Авторы:Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,
Клюев Н.Н., М.: «Русское слово», 2015.
Раздел II. Содержание учебного предмета «География»
Тема 1. Наука география (2 часа)
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований:
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.
Учебные понятия
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический
метод, источник географических знаний, картография.
Персоналии
Эратосфен, Генри Стенли.
Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара.
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия
Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус,
экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение
Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план
местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта,
компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Персоналии

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Практические работы:
1. Составление сравнительной характеристики разных видов изображения земной
поверхности.
Тема 3. История географических открытий (14 часов)
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея.
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь
деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной
Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Учебные понятия
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих
географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля,
казаки, айсберг.
Персоналии
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко
Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш,
Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан
Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён
Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий
Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в тексте
параграфа.
2. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий Христофора Колумба,
обозначение географических объектов.
3. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Фернана Магеллана,
обозначение географических объектов.
4. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на
карте мира».
Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна,
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды,
тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств Евразии.
3. Обозначение на контурной карте крупнейших государств Северной Америки.
4. Обозначение на контурной карте крупнейших государств Южной Америки.
Тема 5. Природа Земли (4 часов)
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части:
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера,
географическая оболочка.
Географическая номенклатура

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, США, Канада
Тема 1. Земля во Вселенной (5 часов)
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения
Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные
следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических
координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли.
Тепловые пояса.
Учебные понятия:
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс,
меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические
координаты.
Практические работы:
1. Определение по карте географических координат различных географических
объектов.
Тема 2. Географическая карта (5 часов)
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные
знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие
о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение
рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота.
Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека.
Основные понятия
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали,
условные знаки.
Практические работы:
1. Определение направлений и расстояний по карте.
2. Составление простейшего плана местности.
Тема 3. Литосфера (7 часов)
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора –
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и
метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и
вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние
силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод,
деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового
океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах.
Природные памятники литосферы.
Учебные понятия
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные
породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические).
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части,
полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание,
внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
Практические работы:

1. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной
деятельности человека (на примере своей местности).
2. Определение по карте географического положения гор, равнин. Составление схемы
различий гор и равнин по высоте.
Тема 4. Атмосфера (8 часов)
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения.
Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее
изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость
климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация
человека к климатическим условиям.
Учебные понятия
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса,
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода,
воздушные массы, климат.
Практические работы:
1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.
Выявление причин изменения погоды.
Тема 5. Гидросфера (4 часа)
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия
залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.
Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,
ледники (горные и покровные).
Учебные понятия:
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная
система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники,
айсберги, многолетняя мерзлота.
Практические работы:
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.
Тема 6. Биосфера (2 часа)
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного
мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах.
Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира.
Учебные понятия
Биосфера, Красная книга.
Персоналии:
Владимир Иванович Вернадский
Практическая работа:
1.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.
Тема 7. Почва и геосфера (4 часа)
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки:
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности,
высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Учебные понятия
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный
комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Персоналии:
Василий Васильевич Докучаев

Практические работы:
1. Описание природных зон Земли по географическим картам.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская.
Плоскогорья: Среднесибирское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал.

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов)
Содержание темы
Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические,
коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период.
Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория
литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными
плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и
горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.
Учебные понятия:
Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и
периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф
материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы,
равнины, складчатые пояса, горы.
Персоналии
Альфред Вегенер.
Практическая работа:
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты»
Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)
Содержание темы:
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные
массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических
поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы:
широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры
материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.
Учебные понятия:
Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты,
муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма,
воздушная масса.
Практические работы:
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по
климатической карте мира.
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа)
Содержание темы:
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.
Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений.
Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель
жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты.

Особенности природы отдельных океанов Земли.
Учебные понятия:
Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами,
ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос.
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)
Содержание темы
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и
антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, римичность и
зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков.
Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и
широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной
поясности.
Учебные понятия
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон
географической зональности, природная зона.
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев.
Практическая работа:
2. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов)
Содержание темы
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам.
Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития
человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы.
Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и
культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы.
Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны
современного мира.
Учебные понятия:
Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные
территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия,
республика.
Практическая работа:
1. Изучение политической карты мира.
Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа)
Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов)
Содержание темы
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его
влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом.
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая
пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория,
Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский
север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение
природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:
Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная
раса.
Персоналии:
Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик,

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев.
Практические работы:
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в
градусной мере и километрах.
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых.
Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов)
Содержание темы
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность
и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты.
Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы
Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты
природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический
климат и небогатый природный мир островов.
Учебные понятия:
Лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии:
Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич
Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал.
Практическая работа:
1. Определение черт сходства и различия основных компонентов природы Африки и
Австралии.
Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа)
Содержание темы:
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк
планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные
черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды».
Антарктические научные станции.
Учебные понятия:
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый
ледник.
Персоналии:
Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон
Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.
Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов)
Содержание темы:
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История
открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки.
Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный
материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути.
Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный
Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под
ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка.
Персоналии:
Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно,
Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско
Писарро.
Практические работы:
1. Определение координат крайних точек материка.

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов)
Содержание темы
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое
строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные
ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские
озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и
животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы
Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка.
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская
Америка.
Персоналии:
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров,
Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер.
Практические работы:
1.
Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном
климатическом поясе.
2.
Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов)

Содержание темы:
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы.
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария.
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал.
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой
деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного
и культурного наследия.
Персоналии:
Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай
Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский.
Практические работы:
1. Составление географической характеристики стран Европы по картам атласа и
другим источникам географической информации.
2. Составление географической характеристики стран Азии по картам атласа и другим
источникам географической информации.

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов)
Содержание темы:
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по
их охране. Центры происхождения культурных растений.
Учебные понятия:
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.
Персоналии:
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.

Практическая работа:
1.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
катастрофических явлений природного характера.
Географическая номенклатура
Тема «Африка – материк коротких теней»:
• Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно- Африканское плоскогорье;
вулкан Килиманджаро;
• Нил, Конго, Нигер, Замбези;
• Виктория, Танганьика, Чад;
• Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия
(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Тема «Австралия – маленький великан»:
• Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония,
Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;
• Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
• Муррей, Эйр;
• Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка – материк чудес»:
• Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
• горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и
Ла-Платская низменности;
• Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
• Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина
(Буэнос-Айрес), Перу (Лима).
Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:
• полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;
• Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
• Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров
Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
• горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины;
Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;
• Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
• Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;
• Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго,
Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия – музей природы»:
• полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан,
Индокитай, Корейский;
• моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
• Финский, Ботнический, Персидский заливы;
• проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
• острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие
Зондские;
• равнины
Западно-Сибирская,
Великая
Китайская;
плоскогорья
Восточно-Сибирское, Декан;
• горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби;
вулкан Кракатау;
• реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ,
Янцзы, Инд, Ганг;
• озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль,
Балхаш, Лобнор.

Раздел I. Общая физическая география России (47 часов)
Тема 1. Географическая карта и источники информации. (4 часа)
Содержание темы:
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности
топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые
источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Учебные понятия:
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта,
истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Практические работы:
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
Тема 2. Россия на карте мира. (4 часа)
Содержание темы:
Географическое положение России.
Территория России. Крайние точки.
Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России.
Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые
пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время.
Учебные понятия:
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,
российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное
(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное
время, летнее и зимнее время, московское время,
Практические работы:
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.
Тема 3. История изучения территории России (3 часа)
Содержание темы:
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские
экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в.
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль
географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.
Учебные понятия:
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование,
географический прогноз.
Персоналии:
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир
Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и
Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна
Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр
Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич
Озерецковский, Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич
Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов,
Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич
Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий.
Практические работы:

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских
первопроходцев.
Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Содержание темы:
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта.
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
Учебные понятия:
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта,
тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент
(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные
холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро,
природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение,
бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления.
Практическая работа:
1. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.

Тема 5. Климат России (7 часов)
Содержание темы:
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления,
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние
климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и
загрязнение атмосферы.
Учебные понятия:
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса,
муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур,
воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция
воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода,
прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды.
Практические работы:
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических
показателей по климатической карте.
2. Прогнозирование тенденций изменения климата.
Тема 6. Гидрография России. (8 часов)
Содержание темы:
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и
их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение.
Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое
оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия,
связанные с водой.
Учебные понятия:
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель
(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим,
половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота,
природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое
оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы.
Практические работы:
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт
и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.
Тема 7. Почвы России (3 часа)
Содержание темы:
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Учебные понятия:
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие,
почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Практические работы:
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их
почвообразования.
Тема 8. Растительный и животный мир России. (3 часа)
Содержание темы:
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы.
Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.
Учебные понятия:
Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы
растительности,
биологические
ресурсы,
лесные
ресурсы,
лесоизбыточные,
лесообеспеченные и лесодефицитные территории.
Практические работы:
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов
природы.
Тема 9. Природные зоны России (6 часов)
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы.
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь,
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.
Учебные понятия:
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс,
азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты,
высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные
зоны.
Практическая работы:
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Выявление
особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.

2. Составление описания одной из природных зон России по плану.
Раздел II. Крупные природные районы России (35 часа)
Тема 1. Островная Арктика (1час)
Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.
Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5часов)
Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф.
Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и
медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн,
хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной
зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники.
Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи
лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье.
Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам
(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля)
изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины.
Тема 3. Кавказ (3часа)
Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения
региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная
специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и
растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен.
Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого
Кавказа.
Тема 4. Урал (4часа)
Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала.
Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы.
Персоналии: А.Е. Ферсман.
Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей
Урала на основе карт атласа.
Тема 5. Западно- Сибирская равнина (4часа)
Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара.

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта
человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота,
болота.
Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки,
суховеи.
Тема 6. Средняя Сибирь (2 часа)
Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и
нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов,
медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их
притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и
светлохвойная тайга.
Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский)
антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты.
Тема 7. Северо-Восток Сибири (2 часа)
Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до
Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории,
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным
летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты
для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета.
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода,
ископаемый (жильный лед), наледь.
Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев.
Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа)
Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические
озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи
Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.
Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические
озера.
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский.
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением,
рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений
Алтая.
Тема 9. Дальний Восток (5часов)
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной
сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на
смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и
лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего
Востока.

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин,
Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз.
Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере
Приморья.
Раздел 3. Природа и человек (5 часа)
Содержание темы:
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий.
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов,
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Учебные понятия:
Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность,
отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство,
выхлопные газы, заповедники.
Практические работы:
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на
основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.
Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский,
Чукотский.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян,
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур,
Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская,
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина,
Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама,
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть,
Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска,
Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,

Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный
буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн,
Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский,
Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и
Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

Введение (1 час)

Содержание темы:
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный
комплекс.
Учебные понятия:
Социально-экономическая
география,
хозяйственный
(территориальный
социально-экономический) комплекс.
Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы
России (4 часа)
Содержание темы:
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество
Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России:
огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число
стран-соседей.
Плюсы
и
минусы
географического
положения
страны.
Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения
экономикои
политико-географического
положения
страны.
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное
государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ.
Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования:
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли.
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.
Учебные понятия:
Социально-экономическая
география,
хозяйственный
комплекс,
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика,
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район,
районирование, специализация.
Практические работы:
1. Составление
описания
экономико-географического
положения,
политико-географического положения России по типовому плану.
2. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.
3. Определение административного состава Федеральных округов на основе
анализа политико-административной карты России.
Тема 2. Население России (8 часов)

Содержание темы:
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство
населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение
населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды
миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы
расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского
расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды
городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы.
Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав
населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.
Учебные понятия:
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения,
естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность
населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера,
миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения,
расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая
(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма
расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции,
моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые
группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной
состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица.
Практические работы:
1. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших
народов России.
Тема 3. Отрасли хозяйства России (20 часов)
Содержание темы:
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой,
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды.
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение
основных отраслей цветной металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое,
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и
станкостроение. Военно-промышленный комплекс.
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности.
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка,
деревообработка,
целлюлозно-бумажная
промышленность
и
лесная
химия.
Лесопромышленные комплексы.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и
пищевой промышленности и факторы их размещения.
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта:
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Учебные понятия:
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой
комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и
нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Практические работы:
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
2. Описание отрасли по типовому плану.
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития
сельского хозяйства.
Тема 4. Экономические районы России (14 часов)
Содержание темы:
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север
— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа
хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией
и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение —
главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье.
Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург —
многофункциональный центр района.
Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения.
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы.
Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для
развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами.
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность.
Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная
металлургия Кузбасса.
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы
района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС
— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких
отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны.
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой
части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия:
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.
Практические работы:
1. Описание экономико-географического положения района.
2. Составление комплексного описания района по типовому плану.
3. Сравнительная характеристика географического положения районов.
Раздел 3.
Тема 5. Страны ближнего зарубежья (5 часов)
Содержание темы:
Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва –
небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей
неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и
зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической
промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая
промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства.
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия –
основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль
металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший
производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа
сельскохозяйственной специализации Молдовы.
Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа.
Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии.
Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении.
Нефтегазовый комплекс Азербайджана.
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы –
база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и
цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику
разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия.
Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и
виноградарства.
Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность,
теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый
хлопок.
Практическая работа:
1. Определение основных направлений внешних экономических связей Российской
Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья.
ГЕОГРАФИЯ СВОЕГО РЕГИОНА (9 часов)
Содержание программы: Особенности географического положения, природные ресурсы и
их использование, население: численность, миграции, народы, городское и сельское
население, города, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, достопримечательности
города.
Заключение (3 часа)

Содержание темы:
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв.
Перспективы развития.
Практические работы:
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.

Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс
Дежнёва.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа,
Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля,
Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,
Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол,
Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян,
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур,
Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский,
Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий,
Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,
Подмосковный
буроугольный
бассейн,
Баскунчак
(соли),
Западно-Сибирский
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «География»
5 класс
№
п/п
1

Наименование разделов

Всего часов

Практические работы

Наука география

2

0

Контрольные
работы
0

2

Земля и ее изображение

5

1

1

3

История географических
открытий

14

4

1

4

Путешествие по планете
Земля
Природа Земли

10

4

1

4

0

1

Итого

35

9

4

5

6 класс
№
п/п

Наименование разделов

Всего часов

Практические
работы

Контрольные
работы

1

Земля во Вселенной

5

1

0

2

Географическая карта

5

2

1

3

Литосфера

7

2

1

4

Атмосфера

8

1

1

5

Гидросфера

4

1

1

6

Биосфера

2

2

0

7

Почва и геосфера

4

1

1

Итого

35

10

5

7 класс
Всего часов

№ Наименование разделов
Практические
п/п
работы
Раздел 1.Планета, на которой мы живем (21 час)

Контрольные
работы

1

Литосфера - подвижная твердь

6

1

0

2

Атмосфера – мастерская
климата
Мировой океан - синяя бездна

4

1

1

4

0

0

Географическая оболочка живой механизм
Человек – хозяин планеты

2

1

0

5

1

1

3
4
5

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа)

6
7
8
9
10
11

Африка - Материк коротких
9
теней
Австралия – маленький великан. 6
Океания
Антарктида- холодное сердце
2

2

1

1

1

0

0

Южная Америка – материк
чудес
Северная Америка - знакомый
незнакомец
Евразия – музей природы

8

1

1

8

2

1

10

2

1

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов)
12

Природа и человек

6

1

1

Итого

70

14

8

8 класс

№
п/п

Наименование разделов

Всего
часов

Практические
работы

Контрольные
работы

Раздел I. Общая физическая география России (49 часов)
Географическая карта и
источники географической
информации.
Россия на карте мира

4

0

1

4

2

1

4

1

0

6

1

1

5

История изучения
территории России
Геологическое строение и
рельеф России
Климат России

8

2

1

6

Гидрография России

9

2

1

7

Почвы России

3

1

0

8

Растительный и животный
мир России.
Природные зоны

3

0

0

8

2

1

1

2
3
4

9

Раздел II. Крупные природные районы России (18 часов)
1

Островная Арктика

1

0

0

2

Восточно-Европейская
(Русская) равнина

3

1

0

3

Кавказ

2

0

0

4

Урал

3

1

1

5

Западно-Сибирская равнина

1

0

0

6

Средняя Сибирь

1

0

0

7

Северо-Восток Сибири

1

0

0

8

Горы Южной Сибири

2

1

0

9

Дальний Восток

3

1

1

Раздел III. Природа и человек. (4 часа)
1

Природа и человек

4

1

1

Итого

70

14

8

9 класс
№ Наименование разделов
п/п
1
Введение

Практические
работы
0

Контрольные
работы
0

3

1

3

Россия на карте мира.
8
Природные условия и ресурсы
России
Население России
8

1

1

4

Отрасли хозяйства России

20

4

1

5

14

3

1

6

Экономические районы
России
Страны ближнего зарубежья

5

1

0

7

География своего региона

9

1

0

8

Заключение

3

1

1

Итого

68

14

5

2

Всего
часов
1

2.2.2.9. Программа учебного предмета « Математика»
Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие
качества:
- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения
к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
Средством достижения этих результатов являются:
- система заданий учебников;
- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология системно-деятельностного подхода
в обучении, технология оценивания.
Метапред метными результатами изучения
курса «Математика» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
РегулятивныеУУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
работая по предложенному или
самостоятельно составленному
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Средством формирования регулятивные УУД служат технология системнодеятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
ПознавательныеУУД:

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
- создавать математические модели;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. и.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации;
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;
- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей; уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника.
- Использование математических знаний для решения различных математических
задач оценки полученных результатов.
- Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
- Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами.
- Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
- Независимость и критичность мышления.
- Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативн ыеУУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами;
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
учиться критично
относиться к
своему
мнению,
с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно ориентированного и системно-деятельностного обучения.
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
•Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
•задавать множества перечислением их элементов;
•находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

•распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
•Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
•использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
•использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
•выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; •сравнивать
рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•Представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
•читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры
от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
•
вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
•
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
История математики
•описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Алгебра
Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
•
задавать множества перечислением их элементов;
•
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
•
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
•
приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
•
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
•
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
•
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
•
распознавать рациональные и иррациональные числа;
•
сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Тождественные преобразования
•
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
•
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
•
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
•
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений
с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
•
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства

•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
•
проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
•
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
•
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
•
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
•
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
•
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Функции
•
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
•
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
•
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её
положению на координатной плоскости;
•
по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения функции;
•
строить график линейной функции;
•
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
•
определять приближённые значения координат точки пересечения графиков
функций;
•
оперировать на базовом уровне понятиями:
последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
•
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
•
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
•
решать простейшие
комбинаторные задачи методом
прямого и
организованного перебора;
•
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
•
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
•
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
•
оценивать вероятность события в простейших случаях;
•
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
•
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
•
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
•
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи

•

действия;

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические

•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
•
составлять план решения задачи;
•
выделять этапы решения задачи;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
•
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
•
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
•
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку).
История математики
•
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
•
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
•
Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач;
•
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.
Г еометрия
Геометрические фигуры
•
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
•
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
•
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
•
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
•
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;
•
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
•
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Г еометрические построения
•
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
•
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
распознавать движение объектов в окружающем мире;
•
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
•
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
•
определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Математика» для 5 класса. АвторьгМерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018;
- учебник «Математика» для 6 класса. АвторьгМерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018;
- учебник «Алгебра» для 7 класса. АвторьгМакарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А., М.: «Просвещение», 2007;
- учебник «Алгебра» для 8 класса. АвторьгМакарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «Алгебра» для 9 класса. АвторьгМакарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «Геометрия» для 7-9 класса. Авторы:Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев
СБ. и др., М.: «Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Математика»
Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия,
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.
5 класс
Арифметика
Натуральные числа
•
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.

•
Координатный луч. Шкала.
•
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел.
Свойства сложения.
•
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с
остатком. Степень числа с натуральным показателем.
•
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
•
Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
•
Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями.
•
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных
дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений
•
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его
процентам.
•
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
•
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
•
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в
виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
•
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.
•
Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
•
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
•
. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры.
Измерения геометрических величин
•
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.
Прямая. Луч.
•
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с
помощью транспортира.
•
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников
•
Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии
фигуры.
•
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в
Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое
сечение. Число нуль.
6 класс
Арифметика. Натуральные числа
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные
числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби.
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.
Масштаб.
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
• Положительные, отрицательные числа и число 0.
• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения
рациональных чисел.
• Координатная прямая. Координатная плоскость.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые,
приведение подобных слагаемых. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры.
• Окружность и круг. Длина окружности.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
• Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых
чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л.
Чебышев. А.Н. Колмогоров.

Содержание курса математики в 7-9 классах
Алгебра

Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с
рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числал/2. Применение в геометрии. Сравнение
иррациональных чисел.Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо
переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений,
содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и
разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки,
группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение
квадратного трёхчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических
дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание,
умножение, деление, возведение в степень.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение
множителя под знак корня.
Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Квадратное
уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант
квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема,
обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для
нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его
дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным.
Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных
уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Уравнения видахп = а .Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод,
метод сложения, метод подстановки.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения
неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование
свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного
неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой
прямой. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном
понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её
графику.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
к
Свойства функции у = — . Гипербола.
х
Графики функций. Преобразование графика функции у = f ( x ) для построения графиков
функций вида у = af (kx + h ) + с .
Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула общего члена и суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).
Статистика и теория вероятностей

Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические
показатели числовых наборов:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, мода.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула
числа сочетаний. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул.
Г еометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
• Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном
понятии «фигура».
• Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и
её свойства, виды углов, многоугольники, круг.
•
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
Многоугольники
•
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
• Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.
• Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,
прямоугольника, квадрата.
Окружность, круг
• Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.
Г еометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
• Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур
• Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
• Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
• Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
• Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки

подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
• Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла.
• Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей.
Единицы измерения площади.
• Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы
измерения объёмов.
Измерения и вычисления
• Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Расстояния
• Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
фигурами.
Геометрические построения
• Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
• Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие
построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла,
равного данному,
• Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне
и двум прилежащим к ней углам.
• Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
• Понятие
преобразования. Представление о метапредметном понятии
«преобразование». Подобие.
Движения
• Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации
движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
• Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
• Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты
середины отрезка. Уравнения фигур.
• Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики.
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа.
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений
степеней, больших четырёх. Н. Тарталъя, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной
доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскалъ, Я. Бернулли,
А.Н.Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель.
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба.
История числа ж. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого
постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны,
Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л. Чебышев, С.
Ковалевская, А.Н.Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие
российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
5-6 классы
№ урока №§

1-2

1

3-5

2

6-9

3

10-12

4

13
14
15-16
17-20

5
5
5
6

21
22 -25

7

26-30

7

31-33

9

34
35-37
38
39-40
41-45

10

46-47

13

11
12

Содержание материала

Количе
ство
часов

Математика 5 класс
Глава 1. Натуральные числа (21 ч.)
Ряд натуральных чисел. Изображение натуральных чисел
точками на числовой прямой.
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Различие между
цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа.
Чтение и запись натуральных чисел.
Отрезок. Длина отрезка, ломаной. Ломаная. Длина ломаной.
Единицы измерения длины. Фигуры в окружающем мире.
Построение отрезка заданной длины.
Плоскость. Прямая. Луч. Наглядное представление о фигурах на
плоскости
Шкала. Координатный луч
Входная контрольная работа
Шкала. Координатный луч
Сравнение натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел,
сравнение натуральных чисел друг с другом. Сравнение
натуральных чисел с нулем. Математическая запись сравнений,
способы сравнения чисел.Повторение и систематизация
учебного материала по теме «Натуральные числа»
Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа»
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (34 ч)
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Компоненты
сложения связь между ними.Нахождение суммы. Сложение в
столбик.Изменение суммы при изменении компонентов
сложения. Переместительный закон сложения. Сочетательный
закон сложения.
Вычитание натуральных чисел. Компоненты вычитания связь
между ними.Нахождение разности.Решение упражнений по теме
«Вычитание натуральных чисел»

2
3

4

3
1
1
2
4

1
4

5

3
Использование букв для обозначения чисел, вычисление
значения
алгебраического
выражения.
Применение
алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание
натуральных чисел»
Уравнение. Решение задач при помощи уравнений
Контрольная работа за 1 четверть
Угол. Обозначение углов. Градусная мера угла.
Виды углов. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
Многоугольники. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Равные фигуры

1
3
1
2
5
2

48-50
51-54

14 Треугольник, виды треугольников.
15 Прямоугольник. Периметр многоугольника. Ось симметрии
фигуры.Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и
зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Изображение основных геометрических фигур. Решение
практических задач с применением простейших свойств фигур.

55
Контрольная работа № 3 по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники "

56-62

63-65
66-69

70, 72-73

71
74-75

76
77-80

81-87

88-92

93

94-97
98-100
101-102

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 38 ч)
16 Умножение. Компоненты умножения, связь между ними.
Умножение в столбик. Компоненты умножения, связь между
ними. Переместительный закон умножения. Распределительный
закон умножения относительно сложения. Сочетательный закон
умножения
Деление уголком. Порядок выполнения действий Проверка
18
результата с помощью прикидки и обратного действия.
18 Решение текстовых задач арифметическим способом.
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств
представления данных при решении задачи.
19
Деление с остатком на множестве натуральных чисел.Свойства
деления с остатком.Практические задачи на деление с остатком.
Контрольная работа за 1 полугодие
20 Степень числа. Запись числа в виде суммы разрядных
слагаемых. Порядок выполнения действий в выражениях,
содержащих
степень.Вычисление значений
выражений,
содержащих степень.
20

Контрольная работа № 4по теме «Умножение и деление натуральных чисел.
Свойства умножения»

3
4

1
7

3
4

3

1
2

1

21 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение
площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
22 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед,
призма,
пирамида.Изображение
пространственных
фигур.
Примеры
разверток
многогранников.Понятие объема; единицы объема. Объем
прямоугольного параллелепипеда, куба.
24 Комбинаторные задачи Решение несложных логических
задач.Решение логических задач с помощью графов,
таблиц.Повторение и систематизация учебного материала.

4

Контрольная работа № 5по теме «Деление с остатком.площадь
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем.
Комбинаторные задачи»

1

Глава 4. Обыкновенные дроби ( 18 ч)
25 Доля. Часть. Понятие обыкновенной дроби. Дробное
число.Решение задач на доли.
26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей
27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

7

5

4
3
2

103-105

28 Дробное число как результат деления. Запись натурального
числа в виде дроби с заданным знаменателем.

3

105-110

29 Смешанная дробь. Преобразование смешанной дроби в
неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание
смешанных чисел. Применение дробей при решении
задач.Повторение и систематизация учебного

5

111
112-115

116-118
119-121

122-128
129

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби»

Глава 5. Десятичные дроби (49 ч)
30 Представление о десятичных дробях Целая и дробная части
десятичной дроби.Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные.Преобразование обыкновенных дробей в
десятичные дроби.
31 Сравнение десятичных дробей
32 Округление чисел. Прикидки. Необходимость округления.
Правило округления натуральных чисел. Округление
десятичных дробей.
33 Сложение и вычитание десятичных дробей

1
4

3
3

7
1

Контрольная работа № 7по теме «Десятичные дроби. Сравнение,
округление, сложение и вычитание десятичных дробей»

130-136
137-140
141-145

146
147-149

150- 153

154-159

160
161
162-163
164-165
166

34 Умножение десятичных дробей на натуральные числа.
Умножение десятичных дробей.
35 Деление десятичных дробей
35 Решение несложных задач на движение.Единицы измерений:
времени, скорости, расстояния. Решение несложных задач на
движение в противоположных направлениях, в одном
направлении,движение по реке по течению и против течения.
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние.
Решение задач на совместную работу. Зависимости между
величинами: производительность, время, работа.

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных
дробей»

7
4
5

1

36 Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего
арифметического двух чисел на числовой прямой.Решение
практических задач с применением среднего арифметического.
Среднее арифметическое нескольких чисел.
37 Понятие процента. Вычисление процентов от числа.Решение
несложных практических задач с процентами. Решение задач на
проценты.
38 Вычисление числа по известному проценту. Решение несложных
практических задач с процентами. Повторение и систематизация
учебного материала

3

Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты»

1

Повторение и систематизация учебного материала (15 ч)
Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы

4

6

1
2
2
1

167-168
169

Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей

170-171
172
173-174
175

Умножение и деление десятичных дробей
Итоговая контрольная работа
Проценты
Итоговый урок по курсу 5 класса
Итого
Математика 6 класс
Повторение курса математики 5 класса. Обыкновенные
дроби.Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 3
Умножение и деление десятичных дробей.

1-3

Делимость натуральных чисел
4-5
1
6-8

2

9-11

3

12

4

13-15

5

16

6

17
18-20

6

21

2
1
2
1
2
1
175
часов

18

Делители и кратные. Свойство делимости суммы (разности) на 2
число.
3
Признаки делимости на 10,на 5 и на 2. Решение практических
задач
с
применением
признаков
делимости.Решение
упражнений по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 2»
Признаки делимости на 9 и на 3. Решение практических задач с 3
применением признаков делимости.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 1
множители, разложение на простые множители.
3
Наибольший общий делитель. Делитель и его свойства, общий
делитель двух и более чисел. Нахождение наибольшего общего
делителя.Решение упражнений по теме «Наибольший общий
делитель»
Наименьшее общее кратное. Кратное и его свойства, общее 1
кратное двух и более чисел.
Входная контрольная работа
1
Наименьшее общее кратное. Способы нахождения наименьшего 3
общего кратного.Решение упражнений по теме «Наименьшее
общее кратное». Повторение и систематизация учебного
материала по теме: «Делимость натуральных чисел»
Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел»

1

Обыкновенные дроби

38

7

Основное свойство дроби

2

8

Сокращение дробей. Решение упражнений по теме «Сокращение 3
дробей»

9

шие дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей.

22-23
24-26
27-29

3

Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему
знаменателю». Сравнение дробей с разными знаменателями.
30
10

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

10

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические
действия со смешанными дробями.Арифметические действия с
дробными числами. Применение дробей при решении задач.

31-34

35

36

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 1
дробей»
11

Умножение обыкновенных дробей

11

Текущий административный контроль за 1 учебную четверть

11

Умножение обыкновенных дробей

12

Нахождение части числа. Решение задач на нахождение части 3
числа.
Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей»
1

13

Взаимно обратные числа

1

14

Деление обыкновенных дробей

5

15

Нахождение числа по его части.Решение задач на нахождение 3
числа по его части.

16

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные

1

17

Бесконечные периодические десятичные дроби

1

18

Десятичное приближение обыкновенной дроби
Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей»

3

37
38-40
41-43
44
45
46-50

1
4

51-53
54
55
56-58
59

1
1
3

1
Отношения и пропорции
60-61
19
62-65

28

Отношения. Масштаб на плане и карте.
2
Пропорции. Свойства пропорций. Применение пропорций и
отношений при решении задач.
4

20
66-68
21
69

21

70-71
22

Выражение отношения в процентах.Решение несложных 3
практических задач с процентами.
Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции»
1
Прямая и обратная пропорциональные зависимости

2

72

Контрольная работа за 1 учебное полугодие

1

23

Деление числа в данном отношении

2

24

Окружность и круг.

2

25

Длина окружности. Площадь круга

2

73-74
75-76
77-78
79

Цилиндр,
конус,
шар,
сфера.
многогранников, цилиндра и конуса.

Примеры

разверток

1

26
27

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 2
диаграмм.

28

Случайные события. Вероятность
Повторение и систематизация.

80-81
82-86

случайного

события. 5

87
Контрольная работа № 6 по теме«Прямая и обратная пропорциональные
зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события»

Рациональные числа и действия над ними
88-89

1

70

29

Положительные и отрицательные числа.

2

30

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой.

3

31

Множество целых чисел. Действия с положительными и 2
отрицательными числами. Рациональные числа

32

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

3

33

Сравнение чисел

3

90-92
93
95-97
98-100
101

1
Контрольная работа № 7 по теме «Положительные и отрицательные числа»

102-106
34

Действия с рациональными числами. Сложение рациональных 5
чисел

35

Свойства сложения рациональных чисел

36

Действия с рациональными числами. Вычитание рациональных 5
чисел

107-108
109-113

2

Контрольная работа № 8 по теме «Действия с рациональными числами»

114

1
115-117
37

Действия с рациональными числами. Умножение рациональных 3
чисел.

38

Свойства умножения рациональных чисел

118-120

3

121-125
39

Коэффициент. Распределительное свойство умножения

40

Действия с рациональными числами. Деление рациональных 2
чисел

126-127

128

Контрольная работа за 3 учебную четверть

129-130
40
131
132-135

Действия с рациональными числами. Деление рациональных 2
чисел.
Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных
чисел»
1
Решение уравнений

4

42

Решение задач с помощью уравнений

5

42

Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений»

1

43

Перпендикулярные прямые

3

44

Осевая и центральная симметрии

3

45

Параллельные прямые

2

46

Координатная плоскость

3

47

Графики

4

142-144
145-147
148-149
150-152
153-156
157

Контрольная работа № 11 по теме «Координатная плоскость. 1
Графики»

158

Повторение 18 часов
Делимостьчисел

159-160

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

161-162

Умножение и деление обыкновенных дробей

163

Отношения и пропорции

164-166

1

41
136-140
141

5

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел

18
1
2
2
1
3

167
168

Итоговая контрольная работа
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

169-170

Решение уравнений.
Координаты на плоскости (закрепление знаний)

171-172
173-175

1
1
2

2
Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс
математики 6 класса
3
итого

Алгебра 7-9 классы

175
часов

№

Тема

Содержание материала

Количест
во часов

Алгебра 7 класс

Глава I. Выражения, тождества, уравнения

1-5

Выражения

22
часа+2ч
КР
5
Числовое равенство. Свойства числовых равенств.
Равенство
с переменной. Выражение с
переменной. Значение выражения. Подстановка
выражений вместо переменных.

6-10

Преобразование
выражений

Сравнение значений выражений
Тождественные преобразования

Тождества.

4

11

Контрольная работа №1 по теме «Числовые выражения. Выражения с
переменными»

1

12-18

Уравнения с
одной
переменной

7

Уравнение

и

его

корни. Представление о
равносильности уравнений. Линейное уравнение и его
корни. Решение линейных уравнений. Число корней
линейного уравнения.

Решение задач с помощью уравнений.
Решение текстовых задач арифметическим
способом. Использование таблиц, схем, чертежей,
других средств представления данных при
решении задачи.
19-23

Статистические
характеристики

24

Контрольная работа №2 «Линейные уравнения с одной переменной»

Среднее арифметическое, медиана, размах, мода,
наибольшее и наименьшее значения как
описательные
статистические
показатели
числовых наборов и меры рассеивания.

Глава II Функции

25-29

Функции
графики

30-34

Линейная
функция

и

4

1
11 час

их Что такое функция. Декартовы координаты на
плоскости. Формирование представлений о
метапредметном понятии «координаты». Способы
задания функций: аналитический, графический,
табличный. Вычисление значений функции по
формуле. График функции.
Прямая пропорциональность и её график.
Свойства и график линейной функции. Угловой
коэффициент прямой. Расположение графика
линейной функции в зависимости от её

5

5

углового коэффициента и свободного члена.
35

Контрольная работа №3 по теме «Линейная функция»

Глава III. Степень с натуральным показателем
36-41

Степень
свойства

42-46

Одночлены

и

11 час
+1КР

её Степень с натуральным показателем и её
свойства. Определение степени с натуральным
показателем.
Преобразования
выражений,
содержащих степени с натуральным показателем.
Умножение и деление степеней. Возведение в
степень произведения и степени

5

Одночлен и его стандартный вид. Действия с
одночленами
(сложение,
вычитание,
умножение).Возведение одночлена в степень.

5

Функции у=х2 и у=х3 и их графики.
47

Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем»

Глава IV. Многочлены 17 час

1
17 час

48-50

Сумма и разность
многочленов

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и
вычитание многочленов.

3

51-56

Произведение
одночлена и
многочлена

Умножение одночлена на многочлен

6

Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки

57

Контрольная работа №5 по теме «Многочлены. Произведение одночлена на
многочлен»

1

58-63

Произведение
многочленов

6

64

У множение многочлена на многочлен
Разложение многочлена на множители способом
группировки

Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов»

ГлаваУ. Формулы сокращённого умножения

1
17
час+1КР

65-69

Квадрат суммы и Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности. Возведение
квадрат разности
в квадрат суммы и разности двух выражений.
Разложение на множители с помощью формул
квадрата суммы и квадрата разности.

5

70-75

Разность
Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов. Сумма и квадратов, сумма и разность кубов. Умножение
разность кубов.
разности двух выражений на их сумму.
Разложение разности квадратов на множители.
Разложение на множители суммы и разности

5

кубов.
76

Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокрагценного умножения»

77-81

Преобразование
целых выражений

Преобразование целого выражения в многочлен

1
5

Применение различных способов для разложения
многочлена на множители
Применение преобразований целых выражений

82

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражении»

Глава VI. Системы линейных уравнений
83-87

Линейные
уравнения с двумя
переменными и их
системы

1
16 час

Уравнение с двумя переменными. Линейное
уравнение с двумя переменными. Прямая как
графическая интерпретация линейного уравнения
с двумя переменными. График линейного
уравнения с двумя переменными.

5

Понятие системы уравнений. Решение системы
уравнений.
88-97

Решение систем
уравнений.

Методы решения систем линейных уравнений с
двумя переменными: графический метод, метод
сложения, метод подстановки. Решение задач с
помощью систем уравнений
Решение
систем
способами.

98

уравнений

различными

Контрольная работа №9 по теме «Решение систем линейных уравнений»

Повторение за курс 7 класса
99-105

10

1
6 час+ 1ч
ИКР

Решение линейных уравнений. Формулы сокращенного умножения.
Решение систем линейных уравнений.
Итоговая контрольная работа. Итоговый урок.
Итого

105

Алгебра 8 класс
Глава! Рациональные дроби
1-6

Рациональные
Рациональные
выражения.
Алгебраическая
дроби и их свойства (рациональная) дробь. Допустимые значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.
Сокращение алгебраических дробей. Основное
свойство дроби.

7-13

Сумма и разность

Приведение алгебраических дробей к общему

25 ч+2ч КР
5

6

дробей

знаменателю. Действия с алгебраическими
дробями: сложение, вычитание, умножение,
деление, возведение в степень.

14

Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание рациональных дробей»

1

15-26

Произведение
частное дробей.

11

27

Контрольная работа №2 «Операции с дробями. Дробнорациональная функция»

и Умножение дробей. Возведение дроби в степень.
Деление
дробей.
Преобразование
дробно-линейных
выражений:
сложение,
умножение, деление. Функция у=к/х и её график.
Свойства функции у=к/х . Г ипербола.

Глава II. Квадратные корни
28

Действительные
числа

1
19 ч+ 1КР

Множество рациональных чисел. Сравнение
рациональных чисел. Действия с рациональными
числами. Представление рационального числа

1

десятичной дробью.

29-35

Арифметический
квадратный
корень

Понятие иррационального числа. Распознавание
иррациональных чисел. Примеры доказательств
в алгебре.
Иррациональность числа V2. Применение в
геометрии. Сравнение иррациональных чисел.
Множество действительных чисел. Арифметический
квадратный
корень.
Квадратные
корни.
2
Уравнение х =а. Нахождение приближённых
значений квадратного корня. Функция у=л/х и её
график.

7

36-38

Свойства
арифметического
квадратного
корня

Квадратный корень из произведения и дроби,
степени.

3

39

Контрольная работа №3 «Свойства арифметического квадратного корня»

1

40-45

Применение
свойств
арифметического
квадратного
корня

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные корни:
умножение,
деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

5

46

Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического квадратного
корня»

1

Квадратные уравнения
47-57

Квадратное
уравнение и его

Определение квадратного уравнения. Неполные
квадратные уравнения.

21 ч
11

корни

Дискриминант
квадратного
уравнения.
Количество корней квадратного уравнения в
зависимости от его дискриминанта. Формула
корней квадратного уравнения.Теорема Виета.
Теорема, обратная теореме Виета. Решение
квадратных уравнений: использование формулы
для нахождения корней, разложение на множители,
подбор корней с использованием теоремы Виета.

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным. Решение задач с помощью

квадратных уравнений. Задачи на движение,
работу и покупки.
58

Контрольная работа №5 Квадратные уравнения

59-66

Дробные
рациональные
уравнения

Решение
уравнений.
уравнений.

простейших
дробно-линейных
Решение дробно-рациональных

1
8

Методы
решения
уравнений:
методы
равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Решение задач
с помощью рациональных уравнений.
67

Контрольная работа .ЛМ«Дробные рациональные уравнения»

Глава IV10. Числовые неравенства и их свойства
Числовые неравенства. Свойства числовых
неравенств.
Проверка
справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Сложение и умножение числовых неравенств.
Погрешность и точность приближения

1
19 ч+1ч КР

68-74

Числовые
неравенства.
Свойства
числовых
неравенств

75

Контрольная работа Числовые неравенства»

76- 85

Неравенства
с Числовые
промежутки.
Неравенство
с
одной переменной и переменной. Строгие и нестрогие неравенства.
их системы
Область определения неравенства (область допустимых
значений
переменной).
Решение
линейных
неравенств.Системы неравенств с одной
переменной. Решение систем неравенств с одной
переменной: линейных. Изображение решения
системы неравенств на числовой прямой. Запись
решения системы неравенств.

86

Контрольная работа .ЛМ«Решения неравенств и систем неравенств с

1

Степень с целым показателем. Элементы статистики.

11

7

1
10

одной переменной»

87-92

Степень с целым Степень с целым показателем. Определение
показателем и ее
степени с целым отрицательным показателем.

6

свойства

93
94-97

Свойства степени с целым показателем.

Стандартный вид числа.
Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и её
свойства».
Элементы
статистики

Сбор и группировка статистических данных.
Табличное и графическое представление данных,
столбчатые и круговые диаграммы, графики,
применение диаграмм и графиков для описания
зависимостей реальных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков.
Наглядное
представление
статистической
информации

Итоговое повторение курса алгебры 8 класса
98-105

1
4

7ч +1ч ИКР

Рациональные дроби. Квадратные корни Итоговая контрольная работа
Квадратные уравнения. Решение задач с помощью рациональных
уравнений. Неравенства
Итоговый урок
Итого

105 часов
Алгебра 9 класс

1-2

Повторение курса алгебры 7-8 класса

2
22 ч + ЗКР

Глава I. Квадратичная функция
3-7

Функции
свойства

8-12

Квадратный
трехчлен

и

их Примеры функций, получаемых в процессе
исследования различных реальных процессов и
решения задач. Значение функции в точке.
Свойства функций: область определения,
множество
значений,
нули,
промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения.
Исследование функции по её графику.
Квадратный трехчлен и его корни.
Разложение
множители.

квадратного

трехчлена

13

Контрольная работа №1 «Функции. Квадратный трехчлен»

14-22

Квадратичная
функция и ее
график.

4

5
на

Свойства и график квадратичной функции
(парабола). Построение графика квадратичной
функции по точкам. Нахождение нулей
квадратичной функции, множества значений,
промежутков знакопостоянства, промежутков

1
7

монотонности. График функции у = ах2. Графики
функций у = ах2+ п и у = а(х - ш)2.
Преобразование графика функции у = f(x) для
построения графиков функций вида у = af (кх + й)
+с■
23-26

Степенная функция. Функция у=хп. Корень n-й степени. Уравнения
Корень n-й степени.
видах” = а .

27

Контрольная работа №2 «Квадратичная и степенная функции»

Глава П.Уравнения и неравенства с одной переменной
28-39

4

1
13ч

Уравнения с одной Целое уравнение и его корни.Уравнения в целых
числах.Дробные
рациональные
уравнения
переменной

6

Неравенства
с Решение неравенств второй степени с одной
одной переменной переменной. Квадратное неравенство и его решения.

6

.Решение дробно-рационал ън ых уравнений. Методы
решения
уравнений:
методы
равносильных
преобразований, метод замены переменной, графический
метод. Использование свойств функций при решении
уравнений.

34-39

Решение квадратных неравенств: использование свойств
и графика квадратичной функции, метод интервалов.
Запись решения квадратного неравенства.

Решение неравенств методом интервалов
40

Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с одной переменной»

Глава Ш.Уравнения и неравенства с двумя переменными

1
15+1 КР

41-54

Уравнения с двумя Уравнение с двумя переменными и его график.
переменными и их Графический способ решения систем уравнений.
системы
Основные
методы
решения
текстовых
задач:арифметический, алгебраический, перебор
вариантов. Первичные представления о других
методах решения задач (геометрические и
графические методы).Решение задач с помощью
систем уравнений второй степени

13

55

Неравенства
с Понятие неравенств с двумя переменными и их
двумя
систем
переменными и их
системы

1

56

Контрольная

«Уравнения и неравенства с двумя

1

работа

переменными»

№

4

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессия
57-63

Арифметическая
прогрессия

Числовая
последовательность.
Примеры
числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности.
Арифметическая
прогрессия и её свойства. Определение
арифметической прогрессии. Формула п-го
члена арифметической прогрессии.
Нахождение
суммы
п
первых
арифметической прогрессии.

64

Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия»

65-70

Г еометрическая
прогрессия

первых

Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия»

Элементы
комбинаторики

1
6

членов

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
72-80

7

членов

Г еометрическая прогрессия. Определение
геометрической прогрессии. Формула п-го члена
геометрической прогрессии
Формула
суммы
п
геометрической прогрессии

71

15 ч+1КР

Примеры комбинаторных задач. Перестановки.
Размещения.

1
13 ч +1КР
8

Сочетания. Формула числа сочетаний. Опыты с

большим числом равновозможных элементарных
событий. Вычисление вероятностей в опытах с
применением
комбинаторных
формул.Правило
умножения, факториал числа

81-84

Начальные
Случайные
опыты
(эксперименты),
сведения из теории элементарные случайные события (исходы).
вероятностей
Вероятности элементарных событий. События в
случайных
экспериментах
и
благоприятствующие элементарные события.
Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями.
Классические
вероятностные
опыты
с
использованием монет, кубиков. Представление
о
независимых
событиях
в
жизни.
Последовательные независимые испытания.
Представление о независимых событиях в жизни.
Относительная частота случайного события.
Вероятность равновозможных событий

4

85

Контрольная

«Элементы комбинаторики и теории

1

работа №

вероятностей»

7

Итоговое повторение курса алгебры основной школы

18ч+2чИК Р

86
87

Алгебраические выражения и преобразования.

1

Неравенства и системы неравенств.

1

88-89

Итоговая контрольная работа

90-92

Решение текстовых задач: решение логических задач, решение
логических задач с помощью графов, таблиц; решение задач на
нахождение части числа и числа по его части.

93

Решение задач на проценты и доли.

94

Применение пропорций при решении задач.

95-97

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при
их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при
совместной работе.

98

Функции и графики функций

1

99

Графическое решение уравнений

1

100-101 Квадратичная функция.

Степенная функция. Корень n-й степени
Итого

Геометрия 7-9 классы
№
Тема

1
1
3

2

102
Уравнения и системы уравнений.
103-104 Арифметическая и геометрическая прогрессия
105

2
3

Содержание материала

1
2
1
105 часов
Количест
во часов

Геометрия 7 класс
Глава I. Начальные геометрические сведения

10 ч

Г
еометрическая
фигура.
Формирование
представлений о метапредметном понятии
«фигура». Прямая, точка, отрезок. Луч и
угол.Виды углов. Биссектриса угла.

2

3-6

Сравнение отрезков Сравнение отрезков и углов.Измерение отрезков.
и углов. Измерение Измерение углов.Понятие величины. Длина.
отрезков и углов. Измерение длины. Единицы измерения длины.
Величина
угла.
Градусная
мера
угла.Инструменты для измерений; измерение и
вычисление углов, длин (расстояний).Решение
задач по теме «Измерение отрезков».

4

7

Смежные и
вертикальные
углы.

1

1-2

Прямая и отрезок.
Луч и угол.

Понятие смежных и вертикальных углов.
Свойства смежных и вертикальных углов.

8-9

Перпендикулярны е Прямой угол.Перпендикулярные прямые.
прямые.

2

10

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения»

1

Глава П.Треугольники.

18 ч

11
12-13

Треугольники.

Треугольники.

Первый признак
равенства
треугольников.

Свойства равных треугольников.
равенства треугольников.

14

Перпендикуляр к Высота, медиана, биссектриса треугольника.
прямой. Медианы, Перпендикуляр к прямой.Расстояние от точки до
биссектрисы и
прямой.
высоты
треугольника.

1

15-17

Равнобедренный
Свойства
равнобедренного
треугольник, его
треугольника.Признаки
равнобедренного
свойства и признаки треугольника.Равносторонний треугольник.

3

Решение задач
треугольник»

по

теме

Признаки

1
2

«Равнобедренный

18-21

Второй и третий
Признаки равенства треугольников.Решение
признаки равенства задач на применение признаков равенства
треугольников.
треугольников.

4

22
23-24

Окружность.

Окружность, круг, их элементы и свойства

Задачи на
построение.

Инструменты для построений: циркуль, линейка,
угольник. Простейшие построения циркулем и
линейкой: построение биссектрисы угла,
перпендикуляра к прямой, угла, равного
данному.

1
2

25-27

Решение задач по
теме
«Треугольники»

Решение задач на применение
равенства треугольников.

28

признаков

Решение задач по теме «Треугольники»

Контрольная работа №2 по теме « Треугольники»

1
13 ч

Глава 3. Параллельные прямые.
29-32

Признаки
параллельности
двух прямых

Признаки параллельности двух прямых.

Аксиома
параллельных

4

Практические способы построения параллельных
прямых.
Решение
задач
по
параллельности прямых»

34-34

3

теме

«Признаки

Аксиома параллельных прямых Евклида.

2

прямых

Решение
задач
по
параллельности прямых»

35-36

Свойства
параллельных
прямых

Свойства параллельных прямых

2

37-40

Признаки и
свойства
параллельных
прямых. Решение
задач

Признаки и свойства параллельных прямых.
Решение задач по теме «Параллельные прямые»

4

41

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»

теме

«Признаки

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

1
18 ч

42-43

Сумма углов
треугольника.

Сумма углов треугольника. Внешний угол
треугольника. Прямоугольный, остроугольный,
тупоугольный треугольники.

2

44-46

Соотношения
Соотношения между сторонами и углами
между сторонами и треугольника. Неравенство треугольника.
углами
треугольника

3

47

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

1

48-51

Прямоугольные
треугольники

4

Прямоугольные треугольники.
Решение задач на применение
прямоугольного треугольника.
Признаки
равенства
треугольников.
Решение задач
треугольники».

по

теме

свойств

прямоугольных
«Прямоугольные

52

Расстояние от точки Расстояние от точки до прямой. Перпендикуляр,
до прямой.
наклонная, проекция.
Расстояние между Расстояние между параллельными прямыми.
параллельными
прямыми.

1

53-55

Построение
треугольника по
трём элементам.

Построение
треугольника
по
трём
элементам.Построение треугольников по трём
сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.
Решение задач на построение

3

56-58

Решение задач по
теме
«Соотношения
между сторонами

Решение задач по теме «Соотношения между
сторонами и углами треугольника». Решение
задач по теме «Прямоугольные треугольники».
Решение задач по теме «Построение

3

и
углами треугольника по трём элементам»
треугольника»
59

Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

Повторение. Решение задач.

1
11 ч

60

Повторение по теме «Начальные геометрические сведения»

1

61

Повторение по теме «Начальные геометрические сведения»

1

62
63

Повторение по теме «Треугольники»
Повторение по теме «Признаки
Равнобедренный треугольник»

равенства

треугольников.

1
1

64

Повторение по
треугольников»

равенства

прямоугольных

1

65

Повторение по теме « Параллельные прямые»

66
67

68
69
70

теме

«Признаки

Повторение по теме « Параллельные прямые».
Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

1
1
1

Повторение по теме «Задачи на построение»

1

Итоговая контрольная работа

1

Заключительный урок

1
70 часов

Итого
Геометрия 8 класс
1-2

Повторение «Параллельные прямые»Повторение «Треугольники»
Глава 5. Четырёхугольники.

2
13 ч+1ч
ВКР

3-4

Многоугольники.

Многоугольник, его элементы и его свойства.
Распознавание некоторых многоугольников.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники

2

5-13

Четырёхугольники.
Параллелограмм,
ромб,
прямоугольник,
квадрат, трапеция,
равнобедренная
трапеция

Четырёхугольники.
Параллелограмм,
ромб,
прямоугольник,
квадрат,
трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки
параллелограмма,
ромба,
прямоугольника,
квадрата. Теорема Фалеса.

8

14-15

Осевая и
центральная
симметрии.

Осевая и центральная симметрия геометрических
фигур.Решение
задач
по
теме
«Четырёхугольники»

2

16

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники»

1

Глава 6. Площадь.

14 ч

17-18

Площадь
многоугольника.

Понятие о площади плоской фигуры и её
свойствах. Измерение площадей. Единицы
измерения площади.

2

19-21

Площадь
Формулы
площади
треугольника,
параллелограмма и параллелограмма и его частных видов
треугольника.

3

22-24

Площадь
трапеции.
Теорема
Пифагора.

Решение задач на вычисление площадей
фигур.Решение задач по теме «Площадь»

3

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме
Пифагора. Решение задач по теме «Теорема
Пифагора».

3

28-29

Решение задач по
теме «Площадь»

Решение задач по теме «Площадь»

2

30

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

25-27

Глава 7. Подобные треугольники. 19 ч
31-37

Подобие.
Подобные
треугольники.

Понятие преобразования. Представление о
метапредметном понятии «преобразование».
Подобие.Пропорциональные отрезки, подобие
фигур. Определение подобных треугольников.
Отношение площадей подобных треугольников.
Первый признак подобия треугольников.

1
19ч
7

Решение задач на применение первого признака
подобия треугольников.
Второй
и
третий
признаки
подобия
треугольников.Решение задач на применение
признаков подобия треугольников.
38

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников»

1

39-40

Средняя линия
треугольника.

2

Средняя линия треугольника. Свойство медиан
треугольника

41-42

Пропорциональн ые Пропорциональные отрезки в прямоугольном
отрезки в
треугольнике.
прямоугольном
треугольнике.

2

43-45

Практические
приложения
подобия
треугольников.

3

Практические
приложения
подобия
треугольников. Задачи на построение методом
подобия.Решение задач на построение методом
подобных треугольников.Деление отрезка в
данном отношении

46-48

Соотношения
между сторонами и
углами
прямоугольного
треугольника.

Тригонометрические функции острого угла в
прямоугольном треугольнике: синус, косинус и
тангенс.

3

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов
30°, 45° и 60°
Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника. Решение задач.

49

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника»

Глава 8. Окружность. 17 ч
50-53

Центральные
вписанные углы.

и Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. Касательная и секущая к
окружности, их свойства. Решение задач.

1
17ч
4

Градусная мера дуги окружности.
54-56

Свойства
Центральный и вписанный угол. Теорема о
центральных
и вписанном угле.
вписанных углов.
Теорема
об
отрезках
пересекающихся
хорд.Решение задач по теме «Центральные и
вписанные углы».

3

57-59

4
замечательные Свойство биссектрисы угла. Серединный
точки
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
треугольника
перпендикулярности.

3

Теорема о пересечении высот треугольника
60-65

66

Вписанная и
описанная
окружности.

Вписанные и описанные окружности для
треугольников. Свойство описанного
четырёхугольника. Описанная
окружность.Свойство вписанного
четырёхугольника.Решение задач по теме
«Окружность»

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

Повторение. Решение задач. 4 ч.
67

68
69
70

Повторение по теме «Четырёхугольники», «Площадь». Решение
задач.
Итоговая контрольная работа
Повторение по теме «Подобные треугольники». Повторение по теме
«Окружность»
Заключительный урок

6

1
4ч
1

1
1

1
70 часов

Итого
Геометрия 9 класс

1-2

Повторение материала 7-8 класса

2

Глава IX. Векторы

8ч+ 1ч ВКР

3-4

Понятие вектора.

Понятие
вектора.
Равенство
векторов.
Откладывание вектора от данной точки

2

5

Сумма двух
векторов.

Сумма двух векторов. Законы сложения
векторов.
Действия
над
векторами,
использование векторов в физике.

1

6-7

Вычитание
векторов

Вычитание векторов. Решение задач по теме
«Сложение и вычитание векторов»

8-10

Умножение вектора Умножение вектора на число. Применение
на число
векторов к доказательству теорем и решению
задач.

2
2

Решение задач по теме «Векторы»
11

Контрольная работа №1 по теме «Векторы»

1
10 ч

ГлаваХ Метод координат
12-14

Координаты
вектора

Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.Основные
понятия.
Координаты
вектора. Связь между координатами вектора и
координатами его начала и конца.

3

15-17

Простейшие задачи Координаты вектора, расстояние между точками.
в координатах
Координаты середины отрезка.Решение задач
методом координат. Расстояние между точками.

3

18-20

Уравнения фигур

3

21

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат»

Уравнения фигур. Уравнение окружности и
прямой. Решение задач. Применение векторов и
координат
для
решения
простейших
геометрических задач.

Глава XI Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов

1
11 ч

22-24

Соотношения
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла,
между сторонами и основное тригонометрическое тождество
углами
Формулы приведения. Вычисление элементов
треугольника
треугольников
с
использованием
тригонометрических соотношений. Формулы для
вычисления координат точки. Теорема о площади
треугольника

3

25-28

Теоремы синусов и Теоремы синусов и косинусов
косинусов
Решение
треугольников.
Решение
Измерительные работы

4
задач.

29-32

Скалярное
произведение
векторов

Угол между векторами. Скалярное произведение
векторов. Свойства скалярного произведения.

3

33

Контрольная работа №3 по теме«Соотношения между сторонами и
углами треугольника»

1

Глава XII. Длина окружности площадь круга

12 ч

34

Правильный
многоугольник

Правильный многоугольник

35

Окружность,
описанная и
вписанная в
правильный
многоугольник

Окружность, описанная и
правильный многоугольник

в

1

36-37

Формулы для
Формулы для вычисления площади, стороны и
вычисления
радиуса вписанной окружности. Решение задач
площади, стороны и по
теме
"Правильные
многоугольники".
радиуса вписанной Построение правильных многоугольников.
окружности

2

38-39

Длина
окружности

Формулы длины окружности и площади
круга.Решение задач.Сравнение и вычисление
площадей.

2

40-41

Площадь круга и
кругового сектора

Площадь круга и кругового сектора. Решение
задач

1
вписанная

2

42-44

Решение задач по Решение задач по теме «Длина окружности и
теме
«Длина площадь круга»
окружности
и
площадь круга»

3

45

Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь
круга»

1

Глава XIII. Движения

8ч

46-48

Понятие движения. Отображение плоскости. Понятие движения.
Свойства движения. Осевая и центральная
симметрия. Решение задач по теме "Осевая и
центральная симметрия"

3

49-52

Параллельный
перенос. Поворот

4

53

Контрольная работа № 5 по теме «Движение»

Параллельный перенос. Поворот. Комбинации
движений на плоскости и их свойства. Решение
задач по теме «Параллельный перенос и
поворот». Решение задач по теме «Движения»

Г лава XIV Начальные сведения из стереометрии 6+2 ч
54

Предмет

Предмет стереометрии. Многогранник и его

1
6 +2ч
1

стереометрии.
Многогранник

элементы. Названия многогранников с разным
положением и количеством граней.

Призма.
Параллелепипед

Первичные представления о параллелепипеде,
призме, их элементах и простейших свойствах

56

Объем тела.
Свойства
прямоугольного
параллелепипеда

Представление об объёме и его свойствах.
Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.

1

57-59

Пирамида,

Первичные представления о пирамиде, сфере,
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах

3

55

Цилиндр. Конус
60-61

Сфера и шар
Об аксиомах планиметрии
Повторение

1

2
7ч +2 КР

62

Повторение. Начальные геометрические сведения. Параллельные
прямые

63

Повторение. Треугольники

1

64

Повторение. Окружность

1

65

Повторение. Четырехугольники. Многоугольники

1

Повторение. Векторы. Метод координат. Движение

1

Итоговая контрольная работа

2

Повторение. Решение задач

2

66
67-68
69-70

Итого

1

70

2.2.2.10.Программа учебного предмета «Информатика»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются:
• умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем)
• умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов
учебной работы
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
• умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.
• умение 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;
• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе
являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
•
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач.
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета:
информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;

•узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной
системе счисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
•узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых
данных
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования и записывать их в видепрограмм на выбранном языке
программирования; выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
•узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
Все компетенции, определяемые планируемыми результататами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов:
- учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ.,
Шестакова Л.В., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015;
- учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ.,
Шестакова Л.В., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015;
- учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ.,
Шестакова Л.В., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Информатика»
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся
формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей,
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
умение соблюдать нормы информационной этики и права.
5 класс.
Раздел 1. Компьютер для начинающих (9 часов).
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Архитектура компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая
память,
преобразованием и передачей данных. Устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики. Носители информации, используемые в ИКТ. Информационные
процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных.
Контрольная работа № 1 «Информация» (1 четверть).
Раздел 2. Информация вокруг нас (14 часов).

Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Символ.
Алфавит – конечное множество символов Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите. Текстовый процессор – инструмент создания,
редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа.
Стилевое форматирование. Текстовые документы и их структурные элементы
(страница, абзац, строка, слово, символ). Включение в текстовый документ списков,
таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение,
работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета,
яркости и контрастности. Информация; обработка информации; информационная
задача; систематизация информации. Практическая работа №13 «Создаём
списки».
Раздел 3. Информационные технологии (11 часов).
Информация; обработка информации; систематизация информации; поиск
информации. кодирование информации. Правила обработки информации,
логические рассуждения. Подготовка компьютерных презентаций. План действий.
Итоговая контрольная работа.

6 класс.
Раздел 1. Объекты и системы – 10ч.
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация». Программное обеспечение компьютера.
Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов. Информация как
данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и
информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики. Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими
возможностями текстового процессора».
Раздел 2. Человек и информация (3 часа).
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Контрольная работа № 2 по теме «Человек и информация» (за 2 четверть).
Раздел 3. Информационное моделирование (9 часов).
Понятие модели. Понятие информационной модели. Понятие математической
модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного)
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Включение в текстовый документ
таблиц, диаграмм. Наглядное представление, схемы, графы. Практическая работа
№14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья».
Раздел 4. Алгоритмика (12 часов).
Алгоритм как план управления исполнителем. Исполнители. Язык для записи
алгоритмов. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция
«ветвление». Конструкция «повторения»: циклы. Составление алгоритмов и
программ по управлению исполнителями Чертежник. Управление. Сигнал. Обратная
связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот);
компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и
экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися)
устройствами. Итоговая контрольная работа
6 класс.
Раздел 1. Объекты и системы – 10ч.

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация». Программное обеспечение компьютера.
Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов. Информация как
данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и
информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики. Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими
возможностями текстового процессора».
Раздел 2. Человек и информация (3 часа).
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.
Контрольная работа № 2 по теме «Человек и информация» (за 2 четверть).
Раздел 3. Информационное моделирование (9 часов).
Понятие модели. Понятие информационной модели. Понятие математической
модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного)
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Включение в текстовый документ
таблиц, диаграмм. Наглядное представление, схемы, графы. Практическая работа
№14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья».
Раздел 4. Алгоритмика (12 часов).
Алгоритм как план управления исполнителем. Исполнители. Язык для записи
алгоритмов. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция
«ветвление». Конструкция «повторения»: циклы. Составление алгоритмов и
программ по управлению исполнителями Чертежник. Управление. Сигнал. Обратная
связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот);
компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и
экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися)
устройствами. Итоговая контрольная работа.
7

класс.

ВВЕДЕНИЕ (1 час).
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 часов).
Различные аспекты слова «информация». Информационные процессы –
процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. История и
перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа,
характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой
природе. Интернет-сервисы: почтовая служба. Примеры представления информации
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных
данных. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество
информации Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного
текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип,
полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл
промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических
процессов и др.). Практическая работа № 2 «Решение задач по измерению
количества информации».
Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией (7 часов).
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и

производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные
технологии (3D-принтеры). История и тенденции развития компьютеров,
улучшение
характеристик
компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Физические
ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления.
Программное обеспечение компьютера. Принципы построения файловых систем.
Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание,
редактирование,
копирование,
перемещение,
удаление.
Типы
файлов.
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой
системе. Персональный интерфейс, графический интерфейс, рабочий сто,
ярлык. Практическая работа № 6 «Работа в разных операционных системах».
Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа).
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот,
отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом),
коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий.
Геометрические и стилевые преобразования. Ввод изображений с использованием
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов,
видеокамер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного проектирования. Чертежи
и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические
преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY.
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Практическая работа № 7 «Создаем изображения в растровом редакторе».
Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 часов).
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,
слово, символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и
форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических
объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о системе
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая
переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Единицы измерения длины
двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации,
содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению количества
информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.
Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с
помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.
Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного. Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых
слов. Реферат и аннотация. Практическая работа № 11 «Оформление реферата
История вычислительной техники».
Раздел 5. Мультимедиа (4 часа).
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию
аудиовизуальных объектов. Кодирование звука. Разрядность и частота записи.
Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с
представлением и хранением изображений и звуковых файлов. Практическая
работа № 13 «Создание мультимедийной презентации».
Раздел 6. Итоговое повторение (1 час) Итоговая контрольная работа.

8 класс.
Введение (1 час).
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч).
Позиционные и непозиционные системы счисления. Пример представления
чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит
(множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе
счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в
позиционных системах счисления. Двоичная система счисления, запись целых чисел
в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы
счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. Восьмеричная и
шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной
системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод
натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в системах счисления.
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества
вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. Множество.
Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции:
«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое
сложение), «не» (логическое отрицание). Таблицы истинности. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Правила записи логических выражений.
Приоритеты логических операций. Логические операции следования (импликация) и
равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры
логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры
логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая
(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Проверочная работа № 1 «Математические основы информатики».
Раздел 2. Основы алгоритмизации (9 ч).
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Системы
программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах
разработки программ и приемах отладки программ. Алгоритмический язык (язык
программирования) – формальный Программа – запись алгоритма на конкретном
алгоритмическом языке. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с
помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на
формальном алгоритмическом языке. Состояния, возможные обстановки и система
команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление
исполнителем. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность
линейных
алгоритмов:
невозможность
предусмотреть
зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных. Конструкция
«ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные
условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным
числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия
выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла:
постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Проверка условия выполнения
цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие
и предусловие цикла. Инвариант цикла. Практическая работа № 4 «Построить
арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения».

Раздел 3. Начала программирования (10 ч).
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и
переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Запись алгоритмических конструкций в
выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и
повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. Компьютер
– автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной
программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление
исполнителем.
Программное
управление
самодвижущимся
роботом.
(Видеознакомство) Робототехника – наука о разработке и использовании
автоматизированных
технических
систем.
Автономные
роботы
и
автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь:
получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
управление отопления дома, автономная система управления транспортным
средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства,
датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование
робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное
управление роботами. Пример учебной среды разработки программ управления
движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами.
Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и
т.п. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на
выполнение алгоритмов управления роботом. Итоговая контрольная работа.
9

класс.

Введение (1 час).
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Раздел 1. Моделирование и формализация (8 часов).
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью
математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели
от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.
Использование компьютеров при работе с математическими моделями.
Компьютерные
эксперименты.
Примеры
использования
математических
(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о
цикле моделирования: построение математической модели, ее программная
реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Список.
Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.
Вставка, удаление и замена элемента. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные
и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина
(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального
пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина
(узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота
дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. Базы данных. Таблица как
представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами.
Контрольная работа № 1 по теме «Моделирование и формализация».(1
четверть).
Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов).
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и
алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций
с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и
двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм

Евклида). Понятие об этапах разработки программ: составление требований к
программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном
алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы
программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки
программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений
величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ.
Составление описание программы по образцу. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы. Примеры задач обработки данных:
нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных
чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; заполнение
числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение
суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;
нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с
алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде
программирования. Составление алгоритмов и программ по управлению
исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. Сложность вычисления:
количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от
размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много
шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ,
выполняющих обработку большого объема данных. Определение возможных
результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение
возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания
объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
Проверочная работа № 1 по теме «Алгоритмизация и программирование».
Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6
часов).
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при
копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его
элементов; построение графиков и диаграмм. Контрольная работа № 3по теме
«Обработка числовой информации в электронных таблицах». (3 четверть).
Раздел 4. Коммуникационные технологии (10 часов).
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система
имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике
(геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в
частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. Виды
деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные
программы; защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети
Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и
коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на
основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного
пространства. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере
информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и
компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.).
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Проверочная работа № 2 по теме «Коммуникационные технологии».

Раздел 5. Итоговое повторение (1 час).
Обобщение раздела Информация и информационные процессы. Итоговая
контрольная работа.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
№

Название
раздела

Всег
о
часо
в

Практическ
ие работы

Проверочн
ые работы

Контрольн
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1

Компьютер для
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9

4

2

2

Информация
вокруг нас

14

10

1

3

Информационн
ые технологии

11

4

2

ИТОГО

34

18

5

6 класс
1

Объекты и
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10

5

2

2

Человек и
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3

2

1

3
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е
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9
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4

Алгоритмика

12

3

2
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1

Введение

1

2
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8

2

2

3

Компьютер как
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7

4

1

4
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4

1

5
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9

4

6

Мультимедиа

4

2

1

7
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1
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1
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5
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1
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1

2
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12

2

3
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9

2

1

4
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2

ИТОГО

34

8

1

1
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5

9 класс
№
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1
2
3
4

Введение
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации в электронных таблицах
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
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5
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общее теория практика
1
1
0
8
3
5
8
3
5
6
1
5
10
5
5
1
1
0
34
14
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2.2.2.11. Программа учебного предмета учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Общая характеристика учебного предмета
Общая характеристика учебного предмета.
В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» определён как курс, направленный на формирование
представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний школьников
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней
установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса
направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.
Цель учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её
нравственных и моральных норм.
Задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;

- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;
- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам
нравственного поведения народов России.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью
учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных
областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии»,
«Искусства», «Технологии»),
Ведущие принципы организации обучения в 5,9 классах:
Культурологический принцип - определяет возможности широкого ознакомления с
различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным
искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями.
Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной культурой. Все это позволяет
обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и воспитать важнейшие
нравственные качества гражданина многонационального государства - толератность,
доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.
Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу
позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый
материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий возможность фиксировать
образы и фактологическую сторону явления. Выявить зависимость культурно-традиционных
особенностей от природных условий и окружающей среды.
Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для
коммуникативной деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций,
проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах.
Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в
своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и
нравственные правила, религиозная культура региона. При изучении культуры своего
региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества, окружающая культурна
среда - один из элементов общероссийской культуры.
Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения
углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность между начальной,
основной и средней школой.
Раздел I. Планируемые результаты учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского

потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные
результаты
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные).
Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
•
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;

• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты учебного предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
5 класс
Выпускник научится:
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт,
фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в
исследовательских и иных работах;
- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт
(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники
информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её
прошлого и настоящего;
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные
свидетельства;
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции,
верования, быт, фольклор многонационального народа России;
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов
повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям
отечественной истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского
народа и других народов России;
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и
различия;
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России
в мире.

9 класс

Выпускник научится:
Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре
России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский
периоды истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовнонравственной культуры народов России», который является итоговым и подводит старших
подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят большие
изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению к религии,
но при этом существуют проблемы связанные с возрождением духовнонравственных
ценностей и сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют
индивидуальные проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России»,
которые могут быть исследовательскими или информационными по исследованию
особенностей духовной жизни современной России, а также социальными.
- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной
культуре народов России;
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет,
мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал,
национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность,
национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика,
межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур,
культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности;
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её
особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны;
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовнонравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовнонравственной культуре нашей страны;
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России
повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия,
позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого
многонационального народа Российской федерации
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях
России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются
общие черты, а в чем - особенности;
- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной
деятельности и в повседневной жизни;
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
духовной культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры
в современных условиях.

Раздел II. Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
5 класс
Раздел 1. В мире культуры.
Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели
науки и культуры - представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К.
Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, РГамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя,
Ю. Рытхэу и др.).
Человек — творец и носитель культуры.
Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее
таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры общества.
Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических
чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова
и др.). Деятели разных конфессий - патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и
др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.
В труде — красота человека.
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен...».
Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люди труда.
Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Бережное отношение к природе.
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных
объектов. Заповедники на карте России.
Семья — хранитель духовных ценностей.
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и
поддержка - главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях.
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой
коллектив.
Раздел 3. Религия и культура Роль
религии в развитии культуры.
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси.
Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.
Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка.
Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.
Культура ислама.
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)- золотое время
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,

исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и
культура.
Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея.
Синагога - молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма.
Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские
монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности Забота
государства о сохранении духовных ценностей.
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию.
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников,
связанных с разными религиями.
Хранить память предков.
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из
российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир.
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные
качества личности - составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в
разных жизненных ситуациях.
9 класс
Раздел 1 История религий народов России.
Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории России.
Раздел 2 Православие в СССР и современной России
История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия.
Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство.
Православие в СССР. Православие в современной России.
Раздел 3 Ислам в СССР и современной России
История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия.
Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство.
Ислам в СССР. Ислам в современной России.
Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России
История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля.
Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной.
Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское пленение.
Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства.
Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней
египетских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы. Общая
характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа.
Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога - центр еврейской общины.
Раввин - религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме. Основные понятия и
термины: заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, еврейская община,
раввин.
Духовные основы иудаизм. Основы вероучения Введение в иудейскую духовную
традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие 613
заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея.
Основные понятия и термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, монотеизм,

Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд.
Семейное воспитание. Семья - центр религиозных традиций и обрядов. Институт
брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование.
Воспитательная роль синагоги.
Основные понятия и термины: патриархальная семья, Еалаха. Быт, обычаи, традиции.
Кашрут - правила, регулирующие питание. Обряды жизненного цикла. Верит. Свадьба хатуна. Погребальный обряд. Игры.
Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава.
Праздники. Праздник субботы - шабат. Кодовой цикл праздников. Рош-ашана Новый год. Йом-кипур - Судный день, «день искупления». Паломнические праздники Песах, Шавуот, Сукот. Песах - праздник весны и свободы. Шавуот - праздник, посвященный
дарованию Торы. Сукот - праздник, связанный с исходом из Египта. Ханука и Пурим.
Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах,
Шавуот,
Сукот.
Искусство. Архитектура - Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в
диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и
послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. и. э.).
Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и еврейский
мелос в мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие еврейского
фольклора и его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор (народное
поэтическое творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Визуальный
фольклор. Музыкальный и хореографический фольклор. Священная история иудеев в
сюжетах мировой живописи
Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура.
Театр.
Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси.
Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и общины в
советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Израиль. Иудаизм в
современной России. Основные понятия и термины: еврейские общины,
хасидизм,
Федерация
еврейских
общин
России.
Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия Иркутской
области, «Черта», диаспора.
Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России.
Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России
История возникновения буддизма. Буддизм - древнейшая мировая религия.
Основатель буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в
Индии, в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и
Японии. Буддизм в Тибете и на территории Монголии, особенности буддизма - Гэлуг,
дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм.
Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские
монастыри. Буддийское духовенство и монашество.
Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община,
культовые
обряды.
Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского буддизма в
Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых центров буддизма
в России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма.
Распространение буддизма на территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии,
Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в современной России.

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. Духовные основы
буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные истины
буддизма. Основные направления буддизма - хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая,
Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма.
Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь пасения,
хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма.
Ламаизм.
Священные книги. Типитака - три корзины. Сутра-питака, Виная-питака,
Абхидхарма-питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод
дисциплинарных предписаний для членов сангхи, теоретическое и философское толкование
буддизма.
Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буддийской
картине мира.
Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. Дхарма.
Сангха. Триратна.
Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла - свадьба,
обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные обряды.
Основные понятия и термины: система культовой практики. Праздники. Буддийские
праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. День омовения Будды. День
поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск Будды на землю. Приход на землю
Мантрейи.
Основные понятия и термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган. Искусство.
Влияние буддийской религии на формирование художественных традиций. Архитектура монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись.
Буддизм в СССР. Буддизм в современной России.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
5 класс
№
Наименование раздела и темы
Общее
количество
часов
В
мире
культуры
4ч
1.
2. Нравственные ценности российского народа
13 ч
3. Религия и культура
10 ч
4. Как сохранить духовные ценности
4ч
5. Твой духовный мир.
1ч
Повторение
2ч
Итоговый урок
1ч
Всего
35
9 класс
№ п/п

Название раздела

1
2
3
4

История религий народов России
Православие в СССР и современной России
Ислам в СССР и современной России
Буддизм в СССР и современной России

6
7

Повторение
Итоговый урок
Всего

Количество
часов
4
4
4
3
2
1
18

2.2.2.12.Программа учебного предмета «Физика»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
К планируемым результатам освоения междисциплинарных программ и предмета
«Физика» относятся компетентности, основанные на личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действиях.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента в процессе преподавания физики будут
сформированы:
• освоение научного наследия России в области физики;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали (на основе биографии великих ученых);
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях
в пределах возрастных компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности
школьного кабинета физики;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школ и во внеучебных видах деятельности;
• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• 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;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• 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;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• 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, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уроках физики
будут являться следующие навыки:
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации;
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
•
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике;
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
• проводить естественно-научные измерения, вводить результаты измерений и других
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие 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.
Результатами применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом
обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста;
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном

сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и её осмысления;
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста);
• критически относиться к информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.
Предметные результаты.
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное),
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсия света.
•
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение.
•
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная
радиоактивность, а-, Р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного

ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов:
- учебник «Физика» для 7 класса. АвторыЛерышкин А.В., М: «ДРОФА», 2017;
- учебник «Физика» для 8 класса. АвторыЛерышкин А.В., М: «ДРОФА», 2017;
- учебник «Физика» для 9 класса. АвторыЛерышкин А.В.,Гутник Е.М., М: «ДРОФА», 2017.
Раздел II. Содержание учебного предмета«Физика»
7 класс
Физика и физические методы изучения природы.
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов
природы. Физические величины и их измерение. Определение цены деления измерительного
прибора. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические
законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в
формировании естественнонаучной грамотности.
Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.
Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие
частиц вещества (притяжение и отталкивание). Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов - различие в их строении.
Механические явления. Взаимодействия тел.
Механическое движение. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.
Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Масса тела. Плотность вещества. Сила.
Единицы силы. Инерция. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Еука. Вес тела. Невесомость.
Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр.
Сложение двух сил, направленных по одной прямой - равнодействующая сила. Сила трения.
Трение скольжения. Трение покоя.
Механические явления. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газа. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля.
Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометр.
Поршневой жидкостный насос. Еидравлический пресс. Действие жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Условие плавания тел. Плавание судов, водный
транспорт. Воздухоплавание. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Механические явления. Работа и мощность. Энергия.
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Рычаг. Условия
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Рычаги в технике, быту и природе.
Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Энергия.
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в
другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Лабораторные и практические работы:
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы: «Определение жесткости пружины и измерение сил динамометром»

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
5. Определение момента силы.
6. Измерение средней скорости движения.
7. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
8. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от
площади
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
2. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
3. Исследование зависимости деформации пружины от силы.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы: Давление твердого тела от веса тела;
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
2. Конструирование ареометра и испытание его работы.
8 класс
Тепловые явления.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе
и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при
нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная
теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении.
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины.
Электрические явления.
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд. Строение атома. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый
вид материи.Действие электрического поля на электрические заряды. Электрический ток.
Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и
действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока.
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное
поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с
током. Применение электромагнитов. Электродвигатель. Электромагнитные явления.

Световые явления.
Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая
сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Г лаз как
оптическая система.
Лабораторные и практические работы:
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение силы тока и его регулирование.
2. Измерение напряжения.
3. Измерение углов падения и преломления.
4. Измерение фокусного расстояния линзы.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
1. Определение относительной влажности.
2. Определение количества теплоты. Изучение явления теплообмена при смешивании воды
разной температуры.
3. Определение удельной теплоемкости.
4. Измерение работы и мощности электрического тока.
5. Измерение сопротивления.
6. Определение оптической силы линзы.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
2. Наблюдение явления отражения и преломления света.
3. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы: Наблюдение изменений внутренней энергии тела в
результате теплопередачи и работы внешних сил.
5. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух
проводников напряжения складывать нельзя (можно).
3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2. Сборка электромагнита и испытание его действия.
3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
4. Конструирование простейшего генератора.
5. Оценка своего зрения и подбор очков.
6. Изучение свойств изображения в линзах.
9 класс.
Механические явления.Законы взаимодействия и движения тел.
Материальная точка как модель физического тела. Система отсчета. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь,
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Нахождение координаты тела по его
начальной координате и проекции скорости. Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Перемещение. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.
Перемещение при равноускоренном движении. Относительность траектории, пути,
перемещения, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Равномерное
движение по окружности. Период и частота обращения. Первый закон Ньютона и инерция.
ИСО. Второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Ускорение свободного падения.
Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Механические явления.Законы

сохранения в механике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения полной
механической энергии.
Механические явления. Механические колебания и волны.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.
Электромагнитные явления.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Действие
магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Явление
электромагнитной
индукция.
Опыты
Фарадея.Электромагнитные
колебания.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны
и их свойства. Свет - электромагнитная волна. Скорость света. Преломление света.
Дисперсия света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда.Состав атомного ядра.
Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Гамма-излучение. Ядерные
реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Строение и
эволюция Вселенной.
Г еоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Лабораторные и практические работы:
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение времени процесса, периода колебаний.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения)
1. Измерение ускорения равноускоренного движения.
2. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и
независимости от массы.
2. Исследование явления электромагнитной индукции.
3. Наблюдение явления отражения и преломления света.
4. Наблюдение явления дисперсии.
5. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
6. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и
массы.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном
движении пройденному пути.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Конструирование модели телескопа.
Раздел III. Тематическое планированиеучебного предмета «Физика»
7 класс
Раздел
Физика и физические методы изучения
природы
Первоначальные сведения о строении

Количество часов
5
6

вещества
Взаимодействие тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
Итого:

23
19
15
68

8 класс
Раздел

Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Итого:

Количество часов
21
28
6
13
68

9 класс
Раздел
Законы взаимодействия и движения тел
Механические колебания и волны. Звук.
Электромагнитное поле
Строение атома и атомного ядра
Строение и эволюция Вселенной
Итого:

Количество часов
36
16
25
16
9
102

1
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2.2.2.13. Программа учебного предмета «Биология»
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровье сберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ста вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки
3.
своих действиях и поступках по отношению к живой при роде, здоровью своему и
окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение
энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в
экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на приме ре
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и
приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, ор ганов и систем органов человека;
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем орга нов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение
иописание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зре ния объекты живой природы.
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их
результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
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• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для
организма человека;

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
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• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
• объяснять механизмы
наследственности и изменчивости,
возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
• устанавливатьвзаимосвязи между особенностями строения
и функциями
органов и систем органов;
• использовать
методы биологической науки:
наблюдать
и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в
учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Раздел 2. Содержание курса учебного предмета «Биология»
5 класс
Живые организмы
Биология - наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира.
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты
как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы.
Организм
Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов.
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Список экскурсий:
1. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
Список лабораторных и практических работ:
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);
6 класс
Клеточное строение организмов
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства
живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификация живых природных объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов.
Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Особенности химического состава
организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения
энергии - признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление
продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и
животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
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Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.
Список экскурсий:
Изучение и описание экосистемы своей местности.
Список лабораторных и практических работ:
Изучение клеток различных организмов.
7 класс
Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.
Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода
за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений
Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей.
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности
и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых растениями.
Царство Бактерии
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л.
Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их
роль в природе и жизни человека.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро,
органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление
клетки - основа размножения, роста и развития организмов.
Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация
и регуляция функций, движение и опора у растений. Рост и развитие организмов. Размножение.
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе.
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений в процессе эволюции. Происхождение основных систематических
групп растений. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном
отборе при выведении новых сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.
Список лабораторных и практических работ
1. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах;
2. Выявление изменчивости организмов;
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).
3. Изучение органов цветкового растения;
4. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;
5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
6. Изучение строения водорослей;
7. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
8. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
9. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;
10. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
11. Определение признаков класса в строении растений;
12. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух
семейств;
13. Изучение строения плесневых грибов;
14. Вегетативное размножение комнатных растений;
Список экскурсий:
Естественный отбор - движущая сила эволюции.
8 класс
Царство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных.
Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.
Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и
жизни человека.
Типы червей
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика.
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их
значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение
насекомых,
инстинкты. Значение
насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по сокращению
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе.
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.
Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в
природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц.
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.

Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Живые природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы.
Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Питание,
дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опора у животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания. Усложнение животных в процессе эволюции. Происхождение основных
систематических групп животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и
искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов
микроорганизмов.
Экосистемы
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная
экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы.
Список лабораторных и практических работ:
1 .Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах;
2. Выявление изменчивости организмов;
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).
4. Изучение строения позвоночного животного;
5. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
6. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением
и реакциями на раздражения;
7. Изучение строения раковин моллюсков;
8. Изучение внешнего строения насекомого;
9. Изучение типов развития насекомых;
10. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
11. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
12. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Список экскурсий:
1. Многообразие животных;
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу,
зоопарк или музей).
9 класс
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека
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для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных.
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека.
Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам.
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Г
азообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Г игиена дыхания. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания,
спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система:
строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход
за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение

желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их
предупреждения.
Размножение и развитие
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие.
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки
и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная
деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,
характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности (темы включены в каждый раздел)
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной
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картины мира. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных
объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из
причин заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития
организмов.
Организм
Особенности химического состава организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена,
координация и регуляция функций. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Экосистемы
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.
Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:
1) Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
2) Изучение строения головного мозга;
3) Выявление особенностей строения позвонков;
4) Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
5) Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
6) Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;
7) Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8) Изучение строения и работы органа зрения.
9) Определение норм рационального питания.
Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
5 класс
№
Название раздела
Элементы содержания
Количество
п/п
часов
Живой организм. Научные
Биология как наука. Методы изучения
методы изучения,
живых организмов. Роль биологии в
применяемые в биологии:
познании окружающего мира и
практической деятельности людей. Правила
1 наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза,
работы в кабинете биологии, с
модель, теория, их
биологическими приборами и
значение и использование
инструментами.
в
Клетка - основа строения и

24

2

жизнедеятельности организмов. История
изучения клетки. Методы изучения клетки.
Строение и жизнедеятельность клетки.
Особенности химического состава
организмов:
неорганические и органические
повседневной жизни.
вещества, их роль в организме.
Биологические науки. Роль
биологии в формировании
естественно-научной
картины мира. Клеточная
теория. Клеточное
строение организмов как
доказательство их родства,
единства живой природы.
Строение клетки:
клеточная оболочка,
плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро,
органоиды. Многообразие
клеток. Обмен веществ и
превращение энергии в
клетке.
Многообразие живых
Клеточные и неклеточные формы жизни.
организмов
Организм. Классификация
организмов.Принципы классификации.
Основные признаки
Одноклеточные и многоклеточные
живого. Уровни
организмы.
Основные царства живой
организации живой
природы.
природы. Живые
Многообразие
и
классификация животных.
природные объекты как
система. Классификация Среды обитания животных. Сезонные
явления в жизни животных. Поведение
живых природных
животных (раздражимость, рефлексы и
объектов.
инстинкты).
Разнообразие
отношений
животных в природе. Значение животных в
природе и жизни человека.
Среда обитания. Человек
на Земле
Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к
природе. Охрана биологических объектов.
Среда обитания. Факторы среды
обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в
наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде.
Приспособления организмов к жизни в
организменной среде. Растительный и
животный мир родного края.
Итого

11

35

6 класс
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№
п/п

Название раздела

Элементы содержания

Количество
часов

Бактериальная клетка. Животная клетка.
Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани
организмов.
Многообразие и значение растений в
природе и жизни человека. Общее
знакомство с цветковыми растениями.
Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы.
Жизненные формы растений. Растение целостный организм (биосистема).
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня.
Виды корней. Корневые системы. Значение
корня. Видоизменения корней.
Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение
побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Строение и свойства живых
Вегетативные и генеративные почки.
1
организмов
Строение листа. Листорасположение.
Жилкование листа. Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение
цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода.
Многообразие плодов. Распространение
плодов.

10

Разнообразие растительных клеток. Ткани
растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок.
Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическое строение листа.
Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как
биосистема.
2 Жизнедеятельность
организма

Свойства живых организмов
(структурированное ь, целостност ъ, обмен
веществ, движение, размножение, развитие,
Деление клетки - основа
раздражимость, приспособленность,
размножения, роста и
наследственность и изменчивость) их
развития организмов.
проявление у растений, животных, грибов и
бактерий
Обмен
веществ
и
превращения энергии - Условия обитания растений. Среды обитания
признак
живых
растений. Сезонные явления в жизни
организмов.
Питание,
растений.
дыхание, транспорт

25

веществ,
удаление
Процессы жизнедеятельности
продуктов
обмена, растений. Обмен веществ и превращение
координация и регуляция энергии: почвенное питание и воздушное
функций, движение и опора питание (фотосинтез), дыхание, удаление
у растений и животных. конечных продуктов обмена веществ.
Рост
и
развитие Транспорт веществ. Движения. Рост,
организмов. Размножение. развитие и размножение растений.
Бесполое
и
половое
Половое размножение растений.
размножение.
Половые Оплодотворение у цветковых растений.
клетки. Оплодотворение.
Вегетативное размножение растений.
Наследственность
и
Приемы выращивания и размножения
изменчивость - свойства растений и ухода за ними. Космическая роль
организмов.
зеленых растений.
Наследственная и
ненаследственная
изменчивость.
Приспособленность
организмов к условиям
среды.
Итого
7 класс
№
п/п

Название раздела

От клетки до биосферы

1

2 Царство бактерии

[Введит е т екст]

35
Элементы содержания

Количество
часов

Вид, признаки вида. Вид как основная
систематическая категория живого.
Популяция как форма существования вида в
природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин - основоположник учения об
эволюции. Основные движущие силы
эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность
организмов к среде обитания. Усложнение
растений и животных в процессе эволюции.
Происхождение основных систематических
групп растений и животных.

3

Бактерии,их строение и
жизнедеятельность. Роль бактерий в
природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями. Значение работ Р. Коха и Л.
Пастера.

3
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3 Царство Грибы

4 Царство Растения
Применение
знаний
о
наследственности,
изменчивости
и
искусственном отборе при
выведении новых пород
животных, сортов растений
и
штаммов
микроорганизмов.

5 Растения
среда

и

окружающая

Отличительные особенности грибов.
Многообразие грибов. Роль грибов в
природе, жизни человека. Грибы- паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых
грибами. Лишайники, их роль в природе и
жизни человека.

9

Классификация растений.
Водоросли - низшие растения.
Многообразие водорослей. Высшие
споровые растения (мхи, папоротники,
хвощи, плауны), отличительные
особенности и многообразие. Отдел
Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. Классы
Однодольные и Двудольные.
Многообразие цветковых растений. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых
растениями.

16

Экология, экологические факторы, их
влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее
основные компоненты. Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.

4

Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз)
как искусственное сообщество организмов.
Итого
8 класс
№
п/п

Название раздела

1 Царство Животные
2 Одноклеточные животные,
или Простейшие

35
Элементы содержания

Общая характеристика простейших.
Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека.
Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых

Количество
часов
2
8

одноклеточными животными.
3 Тип Кишечнополостные

Многоклеточные животные. Общая
характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение
кишечнополостных. Значение
кишечнополостных в природе и жизни
человека.

4

4 Типы червей

Тип Плоские черви, общая
характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви,
общая характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пути заражения
человека и животных паразитическими
червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей.

7

5 Тип Моллюски

Общая характеристика типа
Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в
природе и жизни человека.

3

6 Тип Членистоногие

9
Общая характеристика типа
Членистоногие. Среды жизни.
Происхождение членистоногих. Охрана
членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности
строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и
жизни человека.
Класс Паукообразные.
Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и
жизни человека. Клещи - переносчики
возбудителей заболеваний животных и
человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности
строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение насекомых, инстинкты.
Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности
человека. Насекомые - вредители. Меры по
сокращению численности насекомыхвредителей. Насекомые, снижающие
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численность вредителей растений.
Насекомые - переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые: медоносная
пчела и тутовый шелкопряд.
7 Тип Хордовые
Применение
знаний
о
наследственности,
изменчивости
и
искусственном отборе при
выведении новых пород
животных, сортов растений
и
штаммов
микроорганизмов.

Общая характеристика типа
Хордовых. Подтип Бесчерепные.
Ланцетник. Подтип Черепные, или
Позвоночные. Общая характеристика
надкласса Рыбы. Места обитания и
внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение и развитие и
миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение
рыб в природе и жизни человека.
Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Круговорот веществ и
поток
энергии
в
биогеоценозах. Биосфера глобальная экосистема. В. И.
Вернадский
Класс Земноводные. Общая
основоположник учения о характеристика класса Земноводные.
биосфере.
Структура Места обитания и распространение
биосферы.
земноводных. Особенности внешнего
Распространение и роль строения в связи с образом жизни.
живого
вещества
в Внутреннее строение земноводных.
биосфере.
Ноосфера. Размножение и развитие земноводных.
Краткая история эволюции Происхождение земноводных. Многообразие
биосферы. Значение охраны современных земноводных и их охрана.
биосферы для сохранения Значение земноводных в природе и жизни
человека.
жизни
на
Земле.
Биологическое разнообразие
Класс Пресмыкающиеся. Общая
как основа устойчивости характеристика класса Пресмыкающиеся.
биосферы.
Современные Места обитания, особенности внешнего и
экологические проблемы, их внутреннего строения пресмыкающихся.
влияние на собственную
Размножение пресмыкающихся.
жизнь и жизнь окружающих Происхождение и многообразие древних
людей.
Последствия
пресмыкающихся. Значение
деятельности человека в
пресмыкающихся в природе и жизни
экосистемах.
Влияние
человека.
собственных поступков на
Класс Птицы. Общая
живые
организмы
и
характеристика класса Птицы. Места
экосистемы.
обитания и особенности внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные
явления в жизни птиц. Экологические
группы птиц. Происхождение птиц.
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Значение птиц в природе и жизни человека.
Охрана птиц. Птицеводство. Домашние
птицы, приемы выращивания и ухода за
птицами.
Класс Млекопитающие. Общая
характеристика класса Млекопитающие.
Среды жизни млекопитающих. Особенности
внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела.
Нервная система и поведение
млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих.
Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих.
Млекопитающие - переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры
предосторожности и первая помощь при
укусах животных. Экологические группы
млекопитающих. Сезонные явления в жизни
млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих.
Важнейшие породы домашних
млекопитающих. Приемы выращивания и
ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих
родного края.
Итого
9 класс
№
п/п

Название раздела

70
Элементы содержания

Значение знаний об особенностях строения и
Введение в науки о
жизнедеятельности организма человека для
человеке. Общие свойства самопознания и сохранения здоровья.
организма человека
Комплекс наук, изучающих организм
Клеточная
теория. человека. Научные методы изучения
Клеточное
строение человеческого организма (наблюдение,
1 организмов
как измерение, эксперимент). Место человека в
доказательство их родства, системе животного мира. Сходства и
единства живой природы. отличия человека и животных. Особенности
социального
существа.
Строение клетки: клеточная человека как
оболочка, плазматическая Происхождение современного человека.
мембрана, цитоплазма, ядро, Расы.
органоиды.
Клетка - основа строения,
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Количество
часов
8

[Введит е т екст]

Многообразие
клеток. жизнедеятельности и развития организмов.
Обмен
веществ
и Строение, химический состав, жизненные
превращение энергии в свойства клетки. Ткани, органы и системы
клетке. Хромосомы и гены. органов организма человека, их строение и
Нарушения в строении и функции.
Организм
человека
как
функционировании клеток - биосистема. Внутренняя среда организма
одна из причин заболевания (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
организма. Деление клетки основа размножения, роста и
развития организмов.

2 Нейрогуморальная
Регуляция функций организма, способы 8
регуляция
функций регуляции. Механизмы регуляции функций.
организма.
Нервная система: центральная и
периферическая,
соматическая
и
вегетативная. Нейроны, нервы, нервные
узлы. Рефлекторный принцип работы
нервной системы. Рефлекторная дуга.
Спинной мозг. Головной мозг. Большие
полушария головного мозга. Особенности
развития головного мозга человека и его
функциональная асимметрия. Нарушения
деятельности нервной системы и их
предупреждение.

Железы и их классификация.
Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции
физиологических
функций
организма. Железы внутренней секреции:
гипофиз, эпифиз, щитовидная железа,
надпочечники.
Железы
смешанной
секреции: поджелудочная и половые железы.
Регуляция функций эндокринных желез.

3 Сенсорные системы
(анализаторы)

4
Органы чувств и их значение в жизни
человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система
глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их
предупреждение. Ухо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха.
Органы равновесия, мышечного чувства,
осязания, обоняния и вкуса.

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние
экологических факторов на органы чувств.
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4 Опора и движение

Опорно-двигательная система: строение, 8
функции. Кость: химический состав,
строение, рост. Соединение костей. Скелет
человека. Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью.
Влияние
факторов
окружающей среды и образа жизни на
развитие скелета. Мышцы и их функции.
Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц.
Г иподинамия. Профилактика травматизма.
Первая
помощь
при
травмах
опорно-двигательного аппарата.

5 Кровь и кровообращение

Функции крови и лимфы. Поддержание 10
постоянства внутренней среды. Гомеостаз.
Состав крови. Форменные элементы крови:
эритроциты,
лейкоциты,
тромбоциты.
Группы крови. Резус-фактор. Переливание
крови. Свертывание крови. Иммунитет.
Факторы, влияющие на иммунитет. Значение
работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в
области иммунитета. Роль прививок в
борьбе с инфекционными заболеваниями.
Кровеносная и лимфатическая системы:
строение, функции. Строение сосудов.
Движение крови по сосудам. Строение и
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.
Давление крови. Движение лимфы по
сосудам. Г игиена сердечно-сосудистой
системы.
Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Виды
кровотечений, приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.

6 Дыхание

Дыхательная система: строение и функции. 4
Этапы
дыхания.
Легочные
объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция
дыхания.
Гигиена
дыхания.
Вред
табакокурения.
Предупреждение
распространения
инфекционных
заболеваний
и
соблюдение
мер
профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке
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дыхания, спасении утопающего, отравлении
угарным газом.
7 Пищеварение

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 4
система: строение и функции. Ферменты,
роль ферментов в пищеварении. Обработка
пищи в ротовой полости. Зубы и уход за
ними. Слюна и слюнные железы. Глотание.
Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике.
Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных
веществ. Особенности пищеварения в
толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в
изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение
желудочно-кишечных
заболеваний.

8 Обмен веществ и энергии

Обмен веществ и превращение энергии. Две 7
стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ.
Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена
веществ.
Поддержание температуры тела.
Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами,
ногтями.
Роль
кожи
в
процессах
терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях
и их профилактика.

9 Выделение

10 Размножение и развитие

Мочевыделительная система: строение и 3
функции. Процесс образования и выделения
мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и меры их
предупреждения.

Половая система: строение и функции. 3
Оплодотворение и внутриутробное развитие.
Наследственность
и
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое
изменчивость - свойства
созревание. Наследование признаков у
организмов.
человека. Наследственные болезни, их
Наследственная
и
причины
и
предупреждение.
Роль
ненаследственная
генетических знаний в планировании

изменчивость.

11 Высшая
деятельность

семьи. Забота о репродуктивном здоровье.
Инфекции, передающиеся половым путем и
их профилактика. ВИЧ, профилактика
СПИДа.
нервная Высшая нервная деятельность человека, 6
работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и
условные
рефлексы,
их
значение.
Познавательная
деятельность
мозга.
Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование.
Значение
сна.
Предупреждение
нарушений
сна.
Особенности
психики
человека:
осмысленность
восприятия,
словеснологическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Индивидуальные
особенности
личности:
способности,
темперамент,
характер,
одаренность.
Психология и поведение человека. Цели и
мотивы
деятельности.
Значение
интеллектуальных,
творческих
и
эстетических потребностей. Роль обучения
и воспитания в развитии психики и
поведения человека.

12 Здоровье человека и его
охрана

5

человека.
Соблюдение
Современные экологические Здоровье
проблемы, их влияние на санитарно-гигиенических норм и правил
собственную жизнь и жизнь здорового образа жизни. Укрепление
аутотренинг,
закаливание,
окружающих
людей. здоровья:
двигательная
активность,
сбалансированное
Последствия деятельности
человека в экосистемах. питание. Влияние физических упражнений
Влияние
собственных на органы и системы органов. Защитнопоступков
на
живые приспособительные реакции организма.
нарушающие
здоровье
организмы и экосистемы. Факторы,
(гиподинамия,
курение,
употребление
алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Культура отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение
окружающей среды как источника веществ
и энергии. Социальная и природная среда,
адаптации к ним. Краткая характеристика
основных форм труда. Рациональная
организация труда и
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отдыха. Соблюдение правил поведения в
окружающей
среде,
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях, как основа
безопасности
собственной
жизни.
Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды.
Итого
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2.2.2.14. Программа учебного предмета «Химия»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Химия»
Деятельность образовательного учреждения в обучении химии направлена на
достижение обучающимися следующих личностных результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость;
2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей
познавательной деятельностью;
4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью
экологической и общей культуры, и научного мировоззрения;
5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения;
6) развитие готовности к решению творческих задач.
Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по
химии являются:
^использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
5) использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
химии являются:
1.
В познавательной сфере:
•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли,
амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция
(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая
диссоциация, скорость химической реакции);
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества, химические реакции;
•классифицировать изученные объекты и явления;
•наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,

протекающие в природе и в быту;
•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
•моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов (в рамках изученных
положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:
• проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Выпускник научится:
•
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
•
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
•
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
•
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
•
различать химические и физические явления;
•
называть химические элементы;
•
определять состав веществ по их формулам;
•
определять валентность атома элемента в соединениях;
•
определять тип химических реакций;
•
называть признаки и условия протекания химических реакций;
•
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
•
составлять формулы бинарных соединений;
•
составлять уравнения химических реакций;
•
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
•
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
•
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
•
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
•
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
•
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
•
получать, собирать кислород и водород;
•
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
•
раскрывать смысл закона Авогадро;
•
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
•
характеризовать физические и химические свойства воды;
•
раскрывать смысл понятия «раствор»;
•
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
•
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
•
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
•
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
•
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
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•
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
•
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
•
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
•
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
•
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
•
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
•
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
•
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения
в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
•
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
•
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
•
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
•
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
•
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
•
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
•
определять степень окисления атома элемента в соединении;
•
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
•
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
•
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
•
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
•
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
•
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
•
определять окислитель и восстановитель;
•
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
•
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
•
классифицировать химические реакции по различным признакам;
•
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
•
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
•
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
•
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
•
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;
•
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
•
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
•
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 8, 9 классов:
- учебник «Химия» для 8 класса. АвторьгКузнецова Н.Е., Титова И.М., Тара Н.Н., М.:
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017;
- учебник «Химия» для 9 класса. АвторьгКузнецова Н.Е., Титова И.М., Тара Н.Н., М.:
Издательский центр «ВЕНТАНА-ЕРАФ», 2017.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Химия»
8 класс
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов.
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества.
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль единица количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические
и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород - химический
элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение
водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон
Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества
(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды.
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические
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свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация.
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы.
Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей.
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома.
Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицателъностъ атомов химических элементов. Ковалентная химическая
связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Неметаллы IV - VII групп и их соединения
Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород,
хлороводородная кислота и ее соли.
Химические реакции
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических
элементов; поглощению или выделению энергии. Степень окисления. Определение степени
окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель.
Сущность окислительно-восстановительных реакций.
Перечень практических работ в 8 классе
Практическая работа №1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Строение
пламени.
Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Практическая работа № 3. Растворимость веществ в воде и других растворителях.
Практическая работа № 4. Приготовление раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества.
Практическая работа № 5. Получение кислорода и изучение его свойств.
Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений».
Практическая работа № 7. Получение водорода и изучение его свойств.
Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение
экспериментальных задач по теме «Галогены».
Перечень лабораторных работ в 8 классе
Лабораторная работа №1 «Примеры физических явлений. Примеры химических явлений».
Лабораторная работа №2 «Признаки химических реакций».
Лабораторная работа № 3 «Типы химических реакций»

Лабораторная работа № 4 «Изменение окраски индикаторов в различных средах».
Лабораторная работа №5 «Способы разделения смесей».
Лабораторная работа №6 «Свойства оксидов».
Лабораторная работа №7 «Свойства кислот».
Лабораторная работа №8 «Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств».
Лабораторная работа №9 «Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов».
Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление
простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
9 класс
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической
реакции. Понятие о катализаторе. Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания
реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.
Неметаллы IV - VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Круговорот кислорода в природе.Сера: физические
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная,
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства.
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит,
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее
соли. Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов.
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения.
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и
III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,
этан, этилен. Источники углеводородов:
природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты
(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически
важные вещества:
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия.
Перечень практических работ в 9 классе
1. Практическая работа № 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
2. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Реакции ионного
обмена»
3. Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств.
4. Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
5. Практическая работа № 5. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов в растворе.
6. Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV- VII
групп и их соединения»
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7. Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения».
8. Практическая работа № 8. Минеральные удобрения.
Перечень лабораторных работ в 9 классе
1. Лабораторная работа № 1 «Факторы влияния на скорость химической реакции»
2. Лабораторная работа №2 Реакции обмена между растворами электролитов.
3. Лабораторная работа №3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений.
4. Лабораторная работа №4. Взаимодействие металлов с растворами солей.
5. Лабораторная работа №5. Ознакомление с образцами сплавов
6. Лабораторная работа №6. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия.
7. Лабораторная работа №7. Получение и исследование свойств соединений железа.
8. Лабораторная работа №8. Ознакомление с образцами полимеров и изучение их свойств
Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление
простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Раздел III. Тематическое планированиеучебного предмета «Химия»
8 класс

№п/п

1
2

3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15

16

17
18

[Введит е т екст]

Темы уроков
Введение
1. Предмет и задачи химии. Понятия и теории химии.
2. Практическая работа № 1. Приёмы обращения с лабораторным
оборудованием.
Строение
пламени.
{Проблема
безопасного
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность).

Кол-во
часов
2

Химические элементы и вещества.
1. Понятие «вещество», «тело» в физике и химии. Физические и
химические явления.
Лабораторная работа №1. Примеры физических и химических явлений.
2. Атомы, молекулы, химические элементы. Знаки химических
элементов.
3. Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон постоянства
состава веществ. Химические формулы. Индексы.
4. Атомно-молекулярное учение. Относительная атомная масса.
5. Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента в
соединении. Решение расчетных задач «Вычисление массовой доли
химического элемента по формуле соединения»
6. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
7. Валентность химических элементов. Электроотрицательность
атомов химических элементов.
8. Составление формул по валентности.
9. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчёты по
химическим формулам.

9

Химические реакции.
1. Условия и признаки протекания химических реакций. Лабораторная
работа №2. Признаки химических реакций
2. Закон сохранения массы и энергии. Уравнения химических реакций.
Коэффициенты.
3. Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических
реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Лабораторная работа № 3 Типы химических реакций
4. Решение задач: «Вычисления по химическим уравнениям количества,
объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или
продуктов реакции»
5. Обобщение и повторение по темам «Химические элементы и
вещества», «Химические реакции».

5

Методы химии
1. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент.
2. Химический язык (термины, названия, знаки, формулы, уравнения).
Понятие об индикаторах. Лабораторная работа № 4 Изменение окраски
индикаторов в различных средах

3
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№п/п
19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38

39

40
41
42

Темы уроков

Кол-во
часов

Контрольная работа № 1 по темам «Химические элементы и
вещества», «Химические реакции».
Растворы
1. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Лабораторная
работа №5. «Способы разделения смесей»
2. Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Растворы.
4. Практическая работа № 3. Растворимость веществ в воде.
5. Способы выражения концентрации растворов. Решение задач
«Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе». 6.
Практическая работа № 4. Приготовление раствора с определенной
массовой долей растворенного вещества.

6

Понятие о газах. Воздух. Кислород.
1. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов
при химических реакциях.
2. Состав воздуха.
3. Кислород — химический элемент и простое вещество. Получение
кислорода. Озон.
4. Химические и физические свойства кислорода. Качественная реакция
на кислород. Применение кислорода.
5. Решение задач: Вычисления по химическим уравнениям количества,
объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или
продуктов реакции.
6. Практическая работа № 5. Получение кислорода и изучение его
свойств.
7. Контрольная работа № 2 административная за 1 полугодие.

7

Основные классы неорганических соединений
1. Оксиды и их состав, физические свойства, номенклатура, классиф
икация.
2. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства.
3. Кислоты: классификация и номенклатура. Физические свойства
кислот.
4. Соли. Классификация и номенклатура. Физические свойства солей.
5. Химические свойства оксидов. Понятие об амфотерности. Получение и
применение оксидов. Лабораторная работа №6 «Свойства оксидов».

11

6. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот.
Реакции нейтрализации. Лабораторная работа №7 «Свойства кислот»
7. Получение и химические свойства оснований. Амфотерные
гидроксиды. Лабораторная работа №8 Получение нерастворимых
оснований и исследование их свойств
8. Химические свойства солей. Получение и применение солей.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
9. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
10. Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по
теме «Основные классы неорганических соединений».

№п/п
43

44

45
46
47

48

49
50
51
52

53
54
55

56

57
58
59

60
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Темы уроков

Кол-во
часов

11. Контрольная работа тематическая №3 по теме «Основные классы
неорганических соединений
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева
1. Состав и строение атома. Энергетические уровни. Изотопы.
Физический смысл атомного номера элемента, номера группы и периода
периодической системы.
2. Строение энергетических уровней атомов первых 20 элементов.
3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева в свете теории строения атома.
4. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их
соединений на основе положения в периодической системе Д. И.
Менделеева и строения атома.
5. Характеристика химических элементов по положению в
периодической системе. Значение Периодического закона Д. И.
Менделеева.

5

Строение вещества. Химическая связь.
1.Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная
связь и её виды.
2. Ионная связь. Металлическая связь.
3.Степень окисления. Определение степени окисления атомов
химических элементов в соединениях.
4. Типы кристаллических решеток. Зависимость физических свойств
веществ от типа кристаллической решетки.

4

Химические реакции в свете электронной теории
1. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени
окисления. Сущность окислительно-восстановительных реакций.
Окислитель. Восстановитель.
2. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
3. Обобщение и повторение тем «Строение атома. Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Строение вещества. Химическая связь», «Химические
реакции в свете электронной теории».
4. Контрольная работа №4 по темам «Строение атома. Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Строение вещества. Химическая связь», «Химические
реакции в свете электронной теории» 45 минут

4

Водород. Вода.
1. Водород — элемент и простое вещество. Получение водорода в
лаборатории и промышленности.
2. Химические, физические свойства и применение водорода.
Качественная реакция на водород.
3. Вода. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства
воды. Понятие о водородной связи и ее влияние на физические свойства
воды.
4. Практическая работа № 7. Получение водорода и изучение его

4
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№п/п

Темы уроков

Кол-во
часов

свойств.
Г алогены
1. Г алогены — химические элементы и простые вещества.

61
62

65
66

2. Физические и химические свойства галогенов. Лабораторная работа
№9 Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов.
3. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды.
4. Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней.
Решение экспериментальных задач по теме «Галогены».
5. Обобщение знаний по темам «Водород. Вода», «Галогены».
6. Зачетное занятие по темам «Водород. Вода», «Галогены».

67
68
69
70

Заключение.
1. Повторение и обобщение курса химии 8 класс.
2. Решение расчетных задач разных типов.
3. Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класс. 45 минут.
4. Анализ контрольной работы. Подведение итогов.

63
64

9 класс
№п\п

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Темы уроков
Химические реакции
1. Повторение основных вопросов курса химии 8 класс. Строение атома.
Периодический закон.
2. Повторение основных вопросов курса химии 8 класс. Классы
неорганических соединений и их взаимосвязь.
3. Энергетика химических реакций.
4. Контрольная работа № 1. Входная.
5. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций. Понятие о катализаторе. Лабораторная работа № 1
«Факторы влияния на скорость химической реакции»
6. Практическая работа № 1. Влияние различных факторов на скорость
химической реакции.
7. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм
электролитической диссоциации веществ с ионной связью. Ионы:
катионы и анионы.
8. Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной связью.
9. Сильные и слабые электролиты.
10. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного
обмена. Лабораторная работа №2 «Реакции обмена между растворами
электролитов».
11. Химические свойства кислот как электролитов.
12. Химические свойства оснований как электролитов.
13. Химические свойства солей как электролитов.
14. Гидролиз солей.
15. Обобщение знаний по теме «Химическая реакция».

6

4

Кол-во
часов
17

№п\п

Темы уроков

16
17

16. Контрольная работа № 2. «Химические реакции».
17. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме
«Реакции ионного обмена»

Кол-во
часов

Неметаллы IV-VII групп и их соединения 24
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Общая характеристика неметаллов
1. Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева. Свойства неметаллов.
2. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы
получения.
3. Водородные и кислородные соединения неметаллов.

3

Подгруппа кислорода и её типичные представители
1. Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода.
2. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе.
3. Сера : физические и химические свойства. Лабораторная работа №3.
Ознакомление с образцами серы и её природных соединений.
4. Соединения серы: сероводород, сульфиды.
5. Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли.
6. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.
7. Контрольная работа № 2 административная за 1 полугодие.

7

Подгруппа азота и её типичные представители
1. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот: физические
и химические свойства.
2. Аммиак. Соли аммония.
3. Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его
свойств.
4. Оксиды азота.
5. Азотная кислота и её соли.
6. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора.

6

Подгруппа углерода
1. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод:
физические и химические свойства. Аллотропия углерода.
2. Оксиды углерода (II, IV). Угольная кислота и её соли.
3. Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и
изучение его свойств.
4. Кремний и его соединения.
5. Практическая работа № 5. Распознавание хлорид-, сульфат-,
карбонат-ионов в растворе.
6. Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по
теме «Неметаллы IV-VII групп и их соединения»
7. Обобщение знаний по теме «Элементы-неметаллы и их важнейшие
соединения».
8. Контрольная работа № 4 по теме «Элементы - неметаллы и их
важнейшие соединения»

8

Металлы и их соединения
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№п\п

42
43

44

45
46
47
48
49

50
51
52

Темы уроков

Кол-во
часов

Общие свойства металлов
1. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Способы
получения металлов.
2. Физические и химические свойства металлов. Электрохимический
ряд напряжений металлов.
Лабораторная работа №4. Взаимодействие металлов с растворами
солей.
3. Сплавы. Понятие коррозии металлов.
Лабораторная работа №5. Ознакомление с образцами сплавов

3

Металлы главных и побочных подгрупп
1. Щелочные металлы и их соединения.
2. Щелочноземельные металлы и их соединения.
3. Жёсткость воды. Роль металлов в природе в жизни человека.
4. Алюминий и его соединения. Лабораторная работа №6.
Свойства оксидов и гидроксидов алюминия.
5. Железо. Важнейшие соединения железа и их свойства.
Лабораторная работа №7. Получение и исследование свойств
соединений железа.
6. Обобщение знаний по теме «Металлы и их соединения».
7. Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по
теме «Металлы и их соединения».
8. Контрольная работа № 5. «Металлы и их соединения».

8

Первоначальные сведения об органических веществах 10
53
54
55
56
57
58

1. Первоначальные сведения о строении органических веществ.
2. Углеводороды: классификация и номенклатура.
3. Предельные углеводороды — алканы.
4. Непредельные углеводороды — алкены, алкины.
5. Природные источники углеводородов
6. Кислородсодержащие органические соединения Спирты.

59
60
61
62

7. Карбоновые кислоты
8. Биологически важные органические соединения. Жиры, углеводы.
9. Белки.
10. Решение расчетных задач «Установление простейшей формулы
вещества»
Химия и жизнь

63
64
65
66
67
68
69

1. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
2. Полимеры.
Лабораторная работа №8. Ознакомление с образцами полимеров. 3.
Химия и здоровье человека.
4. Практическая работа № 8. Минеральные удобрения.
5. Повторение курса химии 9 класс
6. Итоговая контрольная работа
7. Понятие о химической технологии. Производство неорганических
веществ и окружающая среда.

8

№п\п

Темы уроков

Кол-во
часов

70
8. Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и стали.
2.2.2.15.Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
Выпускник научится:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в
современной жизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
•
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных
традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными
материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
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• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических
фигур, соблюдая их пропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции
натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости
изображения;
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж
настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры

человека, используя разнообразные графические материалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в
становлении национального самосознания и образа национальной истории;
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки композиции на
историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на
библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой
Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию
или историческому герою;
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного
искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг.
И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и
дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных
стилей разных эпох;

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов
при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр, шар ит. д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании
букета по принципам икэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрована-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного

искусства и архитектуры XVIII - XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и
архитектуре XVIII - XIX веков;
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в
процессе изучения изобразительного искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие
ценности, выраженные в главных темах искусства;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII - XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их
произведения живописи;
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведениям искусства;
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной
плоскости и в пространстве;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и
время их развития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на
определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн.
Авангард. Сюрреализм;
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• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев
мира;
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс,
свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа С.М. Эйзенштейн, А.А. Тарковский,
С.Ф. Бондарчук, Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого
единства со сценографией спектакля;
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции,
чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов
и случайностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
•
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8 классов:
- учебник «Изобразительное искусство» для 5 класса. АвторьгГоряева НА., Островская
О.В. / Под ред. Неменского Б.М., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «Изобразительное искусство» для 6 класса. Авторы :Неменская Л. А. / Под

ред. Неменского Б.М., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «Изобразительное искусство» для 7 класса. АвторыЛитерских А.С, Гуров Г.Е.
/ Под ред. Неменского Б.М., М.: «Просвещение», 2018;
- учебник «Изобразительное искусство» для 8 класса. АвторыЛитерских А.С. / Под ред.
Неменского Б.М., М.: «Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
5класс
«Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной
красоты»
Древние корни народного искусства
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства.
Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся
необходимо подвести кпониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака,
символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки,
конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений
человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно
важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в
трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Создание
поисковых групп по направлениям народного искусства.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо,
пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в
крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и
включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная
фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения
материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное
рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения
декоративных элементов.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного
костюма в различных республиках и регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой
связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные
народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы
(будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира.
Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
«Связь времен внародном искусстве»
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской,
и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования
народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об
общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на
местных художественных промыслов.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их
сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих
различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй
и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных
форм игрушек.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной
промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и
декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты,
виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений
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городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои
городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции.
Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность
линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения
цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная
импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов.
Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет:
замалевок, тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка, искусство Ежели, Еородецкая роспись, Хохлома,
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в
современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют
собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были
затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для
систематизации зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы
четверти.
Декор — человек, общество, время
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества
в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни
предметов декоративного искусства.
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих
отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить
роль еехозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. Роли декоративного
искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских
фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их
связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и
низших сословий общества.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются особым знаком —
знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается
раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая
регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы
XVII века (эпоха барокко).
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Еерб
возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак
любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы,
символизирующий отличие от других общностей, объединений.
«Декоративное искусство в современном мире»
Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного
декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен,
роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными
мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в
создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в
построении декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных
художников. Создание декоративной работы в материале .
5 класс
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»
Изобразительное искусство в семье пластических (пространственных) искусств
Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы:

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в
жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок — основа мастерства
художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап
в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок
с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение.
Графические материалы и их выразительные возможности.
Линия и ее выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и
характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая
организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных
художников.
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен .Пятно в изобразительном
искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон
и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен.
Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета.
Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его
светлота. Изучение свойств цвета.
Цвет в произведениях живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит»,
«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых
пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в
живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.
Объемные изображения в скульптуре. Выразительные возможности объемного
изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные
материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.
Основы языка изображения.. Обобщение материала темы: виды изобразительного
искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное
творчество и художественное восприятие, зрительские умения.
«Мир наших вещей.Натюрморт».
Реальность и фантазия в творчестве художника. Во все времена человек создавал
изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и
отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве.
Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского
отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в
изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и
высоко ценят, передавая из поколения в поколение?
Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изображения мира
вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные,
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского
изображения в древности и в XX веке.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Понятие формы. Линейные,
плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в
основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы.
Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объем.
Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения?
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила
объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. Изображение пространства.
Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие
изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и
сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл.
Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы
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в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота.
Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.
Правила линейной и воздушной перспективы. Перспектива — учение о способах передачи
глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение
удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной
перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник
освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая
тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как
средство организации композиции в картине. Изображение объема на плоскости. Освещение.
Свет и тень
Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный
строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок.
Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем
его мире. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм
окружающего мира Материалы и инструменты художника и выразительность художественных
техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица)
и оттиски.
Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая
организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового
состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте
настроений и переживаний художника.
Выразительные возможности натюрморта .Предметный мир в изобразительном
искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и
представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его
развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой
индивидуальности художника.
«Понимание смысла деятельности художника».
Образ человека — главная тема искусства.
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.
Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима,
эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет.
Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его
внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.Конструкция
головы человека и ее пропорции. Закономерности в конструкции головы человека. Большая
цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица.
Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Образ человека в
графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного
искусства.Пропорции и строение фигуры человека.. Набросок фигуры человека с натуры.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете.
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе.
Линия и пятно. Выразительность графического материала.
Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения в скульптуре.
Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры.
Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.Лепка
фигуры человека.
Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное
преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве.
Карикатура. Дружеский шарж.
Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа человека при
различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный
сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.
Портрет в живописи. Роль и место живописного портрета в истории искусства.

Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке.
Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа
портретируемого.
Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная
фактура.
Великие портретисты .Выражение творческой индивидуальности художника в
созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета
и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в
произведениях великих художников.. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е.
Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серовж.
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).
«Вечные темы и великие исторические события в искусстве»
Жанры в изобразительном искусстве.
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения
мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж.
Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.
Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж как
самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский
пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже.
Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике.
Пейзаж-настроение. Природа и художник. Пейзаж-настроение как отклик на переживания
художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Освещение в природе. Красота
разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в
пейзаже-настроении. Работа на пленэре. Еородской пейзаж. Разные образы города в истории
искусства и в российском искусстве XX века. Уровни понимания произведения искусства.
Понимание искусства — труд души. Эпоха, направление в искусстве и творческая
индивидуальность художника. Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над
тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо
да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины
из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном
искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и
в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И.
Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я.
Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства.
Стилизация изображения животных.
6 класс
«Искусство полиграфии»
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в
хаос». Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций:
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс
и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость
композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники,
прямые, точки и др.).
Прямые линии и организация пространства .Решение с помощью простейших
композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение,
разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение
плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций.
Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.
Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета.
Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.
Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура»
шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова,
типографской строки как элементов плоскостной композиции.
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образноинформационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного
расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайнаМногообразие
видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения.
Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Коллажная композиция: образность и технология. «Конструктивное искусство: архитектура
и дизайн»
Объект и пространство.
От плоскостного изображения к объемному макету.
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как
схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция
пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного
изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д.
Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий.
Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях.
Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие
рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение
монохромного цвета.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля
Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный
характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и
целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа
эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. Важнейшие
архитектурные элементы здания
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных
элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных
архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки,
купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого
объекта.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ
времени.
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов.
Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов.
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и
времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление
функции вещи.
Форма и материал.Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из
которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития
технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от
деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).
Цвет в архитектуре и дизайне .Роль цвета в формотворчестве.Эмоциональное и
формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие
формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в
конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и
архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его
нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных
цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия «Город сквозь времена и
страны «
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре
XVIII - XIX вв.
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и
развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития
образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной
культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура.
Частный дом.Московское барокко. Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII
вв .Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.Стили, направления виды и жанры в русском
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской портретной
живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).
Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди).
Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо,
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж,
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Г ород сегодня и завтра.
Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Единство
эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды
жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные
параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном
макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. Город сегодня и завтра.
Пути развития современной архитектуры и дизайна. Архитектурная и градостроительная
революция 20 века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный
аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование
наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет
функционализма.
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.
Современные поиски новой эстетики архитектурного
решения в
градостроительстве.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица Исторические формы планировки
городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные композиционные виды
планировки города:
замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая,
асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и
проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных
искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда.
Интерьер и вещь в доме.
Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. Архитектурный «остов» интерьера.
Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в
интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера.
Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование
интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.)
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварталов и
кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой.
Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах,
установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков,
блоков локального озеленения и т. Д.
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры »
Мой дом - мой образ жизни.
Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Мечты и представления
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учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских
проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные
зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет
в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.
Интерьер, который мы создаем
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.
Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и
композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного
наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование).
Дизайн и архитектура моего сада. Сад (английский, французский, восточный) и
традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование
территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада:
беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания
растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц
ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как
пространственная композиция в интерьере.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и
мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование
массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.История костюма.
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке
О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым
сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или
казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в
одежде. Стереотип и кич.
Автопортрет на каждый день
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной,
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и
на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей
различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм),
ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в
обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения,
рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне
психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.
Моделируя себя - моделируешь мир
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж,
создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.
7 класс
«Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография»
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены.
Сценография -особый вид художественного творчества.
Тайны актёрского перевоплощения.Костюм, грим и маска.Художник в театре кукол.
Защита творческого проекта. «Третий звонок. Спектакль от замысла к воплощению».
«Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий»
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография- новое изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки.Основа операторского мастерства: умение видеть и
выбирать. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство
фотопортрета. Событие в кадре.Искусство фоторепортажа.Фотография и компьютер.
Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.

Защита творческого проекта «У памятника Пушкину снимается семейство...»
« Фильм - творец и зритель. Что мы знаем о кино?»
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в
кино. Художник- режиссёр-оператор. Художественное творчество в игровом мире.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- «рассказ в картинках».
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа.
Искусство анимации. Живые рисунки на твоём компьютере.
Защита творческого проекта Видеоролик о школьной жизни.
«Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель»
Мир на экране: здесь и сейчас.
Информационная и художественная природа телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа
документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в
репортаже, очерке, интервью. Телевидение, видео, интернет., что дальше? Современные
формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства.
Преображающий мир искусства. Защита итогового творческого проекта.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

№

Название раздела

1
2
3

Древние корни народного искусства
Связь времён в народном искусстве
Декор- человек, общество, время

4

Декоративное искусство в современном мире

Итого
6 класс
№
1
2
3
4
Итого
7 класс
№
1
2
3
4
Итого
8 класс
№
1
2
3
4
Итого

Кол-во часо
8
9
8
10
35

Название раздела

Кол-во часо

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

8

Мир наших вещей. Натюрморт.

8

Понимание смысла деятельности художника.
Вечные темы и великие исторические события в искусстве

10
9
35

Название раздела
Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа
дизайна и архитектуры
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как
среды жизни человека
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Название раздела
«Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах»
«Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий»
« Фильм - творец и зритель. Что мы знаем о кино?»
«Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство зритель»

2.2.2.16.Программа учебного предмета «Музыка»
Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»
5 класс

Кол-во часо
8
8
11
8
35
Кол-во часо
9
10
8
8
35

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета
«Музыка»:
•чувство гордости за Родину, свой народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества, усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;
•целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
•ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;
•компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;
•коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и
других видах деятельности;
•участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций;
•признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
•принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
•эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
•
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;
• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;
• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение
и др.);
• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
• овладение основами музыкальной грамотности:
способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии.
6 класс
Личностные результаты:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
творческой и других видах деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты
•
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;
•
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),
а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;
•
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение
и др.);
•
воспитание эстетического
отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
•
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
•
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;
•
приобретение устойчивых
навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационнокоммуникационные технологии;
•
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
7 класс
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;
-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

- ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,, творческой
и других видах деятельности;
- признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
- умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловому чтению текстов разных стилей и жанров;
- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
- формированию и развитию компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты:
- сформирует основу музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной
культуры;
- разовьет общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а также образное и
ассоциативное мышление, фантазию и творческое воображение, эмоционально-ценностное
отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного
образа;
- расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает музыкальный вкус,
устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
- овладеет основами музыкальной грамотности:
способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;
- приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
- сформировать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой

культуры;
- сформировать мотивационную направленность на продуктивную музыкальнотворческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
- воспитать эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной
информации, развить творческие способности в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
8 класс
Личностные результаты
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; Предметные результаты
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицировании
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, музыки разных эпох;
— понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,

обрядов музыкального фольклора разных стран мира,народное музыкальное творчество;
—
понимать особенности языка западноевропейской музыки;
—
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
—
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический
цикл,сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
— выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
—
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
Раздел II. Содержание учебного предмета «Музыка»
5 класс
1. «Музыка и литература» (16 ч).
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки. Вокальная музыка.
Фольклор в музыке русских композиторов. Контрольный тест №1. Жанры инструментальной
и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу я родину в душе. Писатели и
поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера. Опера- былина
Н.А.Римского-Корсакова. Второе путешествие в музыкальный театр: балет. Музыка в театре,
кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр: мюзикл. Контрольный тест
№2
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч).
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и
красках. Звать через прошлое к настоящему. Волшебная палочка дирижера. Музыкальная
живопись и живописная музыка. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве.
Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Контрольный тест №3
Изобразительность в музыке. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Образы борьбы и
победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи.
Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. О
подвигах, о доблести , о славе. Мир композитора. Итоговый тест.
6
класс
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)
Удивительный мир музыкальных образов. Лирические, эпические, драматические
образы. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Уноси мое сердце в
звенящую даль. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Контрольный тест №1.
Образ духовной музыки. Образы песен зарубежных композиторов.
Музыка Древней Руси, русская духовная музыка. Молитва. Небесное и земное в музыке
И.С.Баха. Образы скорби и печали. Искусство 20 века. Авторская песня — прошлое и
настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Контрольный тест №2. Образы камерной музыки. Могучее царство Ф.Шопена.
Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. Образы симфонической музыки. Космический
пейзаж. Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
Контрольный тест №2. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная музыка
и ее жанры. Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и
изобразительность музыки. Мир музыкального театра. Непрограммная музыка и ее жанры

Мюзикл, рок-опера, киномузыка.

7 класс

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)
Классика и современность. В музыкальном театре, русская музыка, опера. Опера
М.И.Глинки «Иван Сусанин», Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». В музыкальном театре,
балет. Балет Тищенко «Ярославна». Контрольный тест №1. В музыкальном театре,
зарубежная музыка. Опера ДЖ. Гершвина «Порги и Бесс». Опера Ж.Бизе «Кармен». Балет Р.
Щедрина «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опреа Уэббера «Иисус
Христос – суперзвезда». Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и
Джульетта». Гоголь-сюита из музыки А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка».
Контрольный тест №2.
.

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры:
светская и духовная. Камерная и инструментальная музыка: этюд. Транскрипция. Циклические
формы инструментальной музыки. Соната. Симфоническая музыка. Сонатносимфонический
цикл. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм. Особенности развития
музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Контрольный тест №3.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла.
Инструментальный концерт. Дж Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». Зарубежные и русские
симфонисты. Музыка народов мира. Защита презентаций по теме «Музыка народов мира».
Итоговый тест.
8 класс Раздел 1: "Классика и современность" 16 ч
Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. В музыкальном театре. Опера "Князь
Игорь".Русская эпическая опера .Ария князя игоря.Портрет половцев."Плач Ярославны". Балет
«Ярославна».Вступление. "стон Русской земли"."Первая битва с половцами"."Плач
Ярославны"."Молитва". В музыкальном тетре.Мюзикл. Рок-опера."Человек есть
тайна".Рокопера"Преступление и наказание". Мюзикл"Ромео и Джульетта":от ненависти до
любви"
Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта"Музыкальные зарисовки для
большого симфонического оркестра. Из музыки к спектаклю"Ревизская сказка". Образы
Гоголь -сюиты. Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и современность". Музыка Э.
Грига к драме Г. Ибсена"Пер Гюнт". Музыка в кино.Ты отправишься в путь,чтобы зажечь
день... Музыка к фильму "Властелин колец". В концертном зале. Симфония: прошлое и
настоящее. Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта». Симфония № 5 П. И. Чайковского.
Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Контрольная работа. Обобщающий урокконцерт по теме: "Классика и современность".

Радел 2: Традиции и новаторство в музыке (18 часов)
Музыканты -извечные маги. . И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и
Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин .Развитие традиций оперного спектакля. Опера
«Кармен»(фрагменты) Опера «Кармен». Портреты великих исполнителей. Е. Образцова. Балет
«Кармен-сюита».(фрагменты)Р.Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.
Современный музыкальный театр. Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и

новаторство в музыке». Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В
концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостакович. В концертном зале.
Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Литературные страницы. Музыка в
храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Галерея религиозных образов.
Неизвестный Свиридов."О России петь-что стремиться в храм..."Хоровой цикл"Песнопения и
молитвы".(фрагменты). Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Диониссия" р.Щедрин ).
Музыкальные завещания потомкам. Итоговая контрольная работа.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»
5 класс
№ п/п
Тема урока
Кол-во
часов
Музыка и литература (16 часов)

1.

Музыка и изобразительное искусство (18 часов)

2.

6 класс
Тема урока

№ п/п

к/р

16

2

18

2

к/р

1.

Мир образов вокальной и инструментальной музыки

Кол-во
часов
16

2.

«Мир образов камерной и симфонической музыки»

18

3

Кол-во
часов

Из них
к/р

7 класс
Тема урока

№ п/п

1.
2.

Особенности драматургии сценической
музык
Особенности драматургии камерной и
симфонической
музыки

1

16

2

18

2

8 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Из них
к/р

1.

Классика и современность"

16

1

2.

Традиции и новаторство в музыке

18

1

2.2.2.17.Программа учебного предмета «Технология»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение
элементами организации умственного и физического труда;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;
• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего
труда;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
етапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: ятивные У УД
ение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности ийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
юние самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных

задач.
ийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию, гение
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией, щйся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно,
юние оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
Учащийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий; цение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной, ийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
1вательные УУД
юние определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы, ийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и
называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины,
возможные
последствия
заданной
причины,
самостоятельно
осуществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
ение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач, ийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
[ысловое
чтение, цийся
сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный);
• критически оценивать содержание и форму текста.
рмирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации, ийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты, азвитие
мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых истем,
Обучающийся
сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• полученные результаты поиска со своей
деятельностью уникативные УУД
мение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение, ийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
пение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, ийся
сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т.д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ -компетенции), ийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
зать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности, летными результатами
освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология
ведения дома» являются: швателъной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения;

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
•
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической
и технологической информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
владение способами
научной
организации труда, формами
деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
'довой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.
твационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками
познавательно-трудовой деятельности;

осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
етической сфере:
• дизайнерское проектирование технического изделия;
• моделирование художественного оформления объекта труда;
• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
• опрятное содержание рабочей
одежды. эммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих стандартов;
• публичная презентация и защита проекта технического изделия;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
софизической сфере
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с
•
•
•

ручными инструментами и выполнении станочных операций;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми учащимися, и повышенного уровня.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам
•

Выпускник научится
Современные материальные,
перспективы их развития

информационные

и

Выпускник получит
возможность научиться
гуманитарные технологии и

•приводить рассуждения,
содержащие
•называть и характеризовать актуальные управленческие, аргументированные
медицинские, информационные технологии, технологии оценки и прогнозы
производства и обработки материалов, машиностроения, развития технологий в
сферах медицины,
биотехнологии, нанотехнологии;
•называть
и
характеризовать
перспективные производства и обработки
управленческие, медицинские, информационные технологии, материалов,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•объяснять на произвольно избранных примерах питания, сервиса,
принципиальные
отличия
современных
технологий информационной сфере
производства материальных продуктов от традиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами
продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно
избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
учащихся
• выявлять и
•следовать технологии, в том числе в процессе формулировать проблему,
изготовления субъективно нового продукта;
требующую
•оценивать условия применимости технологии в том технологического
числе с позиций экологической защищенности;
решения;
•прогнозировать по известной технологии выходы • модифицировать
(характеристики продукта) в зависимости от изменения имеющиеся продукты в
входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы соответствии с ситуацией /
опытно-экспериментальным
путем,
в
том
числе заказом / потребностью /
самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
задачей деятельности и в
•в зависимости от ситуации оптимизировать базовые соответствии
с
их
технологии (затратность - качество), проводит анализ характеристиками
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план разрабатывать технологию
несколько технологий без их видоизменения для получения на
основе
базовой
сложносоставного материального или информационного технологии;
продукта;
• технологизировать
•проводить оценку и испытание полученного продукта; свой опыт, представлять на
•проводить анализ потребностей в тех или иных
основе ретроспективного
материальных или информационных продуктах;
анализа и унификации
•описывать технологическое решение с помощью текста, деятельности описание в
рисунков, графического изображения;
виде инструкции или
•анализировать возможные технологические решения, технологической карты;
определять их достоинства и недостатки в контексте заданной • оценивать
ситуации;
коммерческий потенциал
•проводить и анализировать разработку и / или продукта
и
/
или
реализацию прикладных проектов, предполагающих:
технологии.
- изготовление материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных
(не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической
документации и изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- определение характеристик и разработку материального
продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в
заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному
алгоритму в заданной оболочке;
•проводить и анализировать разработку и / или
реализацию технологических проектов, предполагающих:

- оптимизацию
заданного
способа
(технологии)
получения требующегося материального продукта (после его
применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной
группы
различными
субъектами
(опыта),
анализ
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп
их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием,
регламентацией)
технологии
производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт для
исполнителей,
согласование
с
заинтересованными
субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального
и информационного продукта с заданными свойствами;
•проводить и анализировать разработку и / или
реализацию проектов, предполагающих:
- планирование (разработку) материального продукта в
соответствии с задачей собственной деятельности (включая
моделирование и разработку документации);
- планирование (разработку) материального продукта на
основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов;
- разработку плана продвижения продукта;
• проводить и анализировать конструирование
механизмов, простейших роботов, позволяющих решить
конкретные задачи (с помощью стандартных простых
механизмов, с помощью материального или виртуального
конструктора).
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения

•характеризовать группы профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,
•характеризовать ситуацию на региональном рынке
труда, называет тенденции ее развития,
•разъяснять социальное значение групп профессий,
востребованных на региональном рынке труда,
•характеризовать
группы
предприятий
региона
проживания,
•характеризовать
учреждения
профессионального
образования различного уровня, расположенные на
территории проживания обучающегося, об оказываемых
ими образовательных услугах, условиях поступления и
особенностях обучения,
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех
или иных решений,
•анализировать результаты и последствия своих
решений, связанных с выбором и реализацией
образовательной траектории,
• анализировать свои возможности и предпочтения,
связанные
с
освоением
определенного
уровня
образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности,
•получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и
обработки
информации
о
перспективах
развития
современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.

• предлагать
альтернативные
варианты траекторий
профессионального
образования для занятия
заданных должностей;
• анализировать
социальный
статус
произвольно заданной
социальнопрофессиональной
группы из числа
профессий,
обслуживающих
технологии в сферах
медицины, производства
и обработки материалов,
машиностроения,
производства продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года учащийся:
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по
инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
• конструирует модель по заданному прототипу;
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта
на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в
заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года учащийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона
проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе
проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности);
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
•
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года учащийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;
• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
• выполняет
базовые
операции
редактора
компьютерного
трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);
• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
8 класс
По завершении учебного года учащийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания,
и перспективы ее развития;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания;
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее

развития;
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранных источников информации);
• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
• разъясняет функции модели и принципы моделирования;
• создает модель, адекватную практической задаче;
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям;
• составляет рацион питания, адекватный ситуации;
• планирует продвижение продукта;
• регламентирует заданный процесс в заданной форме;
• проводит оценку и испытание полученного продукта;
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов
питания;
•
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и
решения логистических задач;
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного
средства;
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку;
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8 классов:
•ник «Технология. Технологии ведения дома» для 5 класса. АвторьгСиница Н.В., Симоненко
В.Д., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015; бник «Технология. Индустриальные
технологии» для 5 класса. Авторы:Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.: Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015;
•«Технология. Технологии ведения дома» для 6 класса. АвторьгСиница Н.В., Симоненко
В.Д., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015; бник «Технология.
Индустриальные технологии» для 6 класса. Авторы:Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.:
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015;
•ник «Технология. Технологии ведения дома» для 7 класса. АвторьгСиница Н.В., Симоненко
В.Д., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015; бник «Технология. Индустриальные

технологии» для 7 класса. Авторы:Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.: Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015;
«Технология» для 8 класса. Авторы:Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин
О.И., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., М.: Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Технология»
5 класс.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч.)
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч.)
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий.
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные
обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление,
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для
ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм
ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и
древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и
разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами
при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная
отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и
оборудования. Уборка рабочего места.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(22 ч.)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки
отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с
производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов.
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных
материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов.
Применение ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка,
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки,
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального
оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных
материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами
тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка
рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью
ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных
материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и
приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с
инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 ч.)
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и
механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для
работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами,
машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями
и инструментами для работы на станке.
Отработка
навыков
работы
на
сверлильном
станке.
Применение
контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 ч.)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения,
формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного
труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к
создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их
декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(6 ч.)
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними(4 ч.)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня,
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой,
кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в
быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода
за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта
одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища(2 ч.)
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические,
экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль
освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов
размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(12 ч.)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах
и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический,
заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и
презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных
потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели
изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных
материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков,
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные
подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные
цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для
мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
6 класс.
1. Вводный урок (2).
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи
изучения предмета «Технология. Индустриальная технология». Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего
распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей
урока.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения

предмета «Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с библиотечкой
кабинета, электронными средствами обучения.
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (48)
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (22.)
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы
древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством
древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические
(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений
на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных
чертежей.
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера
(ПК) для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества
изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии)
и их устранение,
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторпо-практические и практические работы, Распознавание
природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по
технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. (.)
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство,
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы
на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества
деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из
древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных
материалов.
правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторнопрактические и практические работы. Изучение устройства
токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для
выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при
работе на токарном станке. Уборка рабочего места.
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и
зачистка готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при
выполнении токарных работ.
Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной
обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву.
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторпо-практические и практические работы. Разработка изделия с
учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы
по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами.
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Тема 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов. (20.)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства
чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат,
профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки
графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные
инструменты.
Устройство
штангенциркуля.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных
операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом,
опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий
из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой
металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей
деталей, контролем готовых изделий.
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических
передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения
слесарных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов
металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и
сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение
чертежей деталей из сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на
плите.

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с
напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил
безопасного труда.
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами
(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение
передаточного отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и
механизмами для выполнения слесарных работ.
Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (8)
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления
настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и
материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения
работ.
Лабораторпо-практические и практические работы.
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание
(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.
Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2)
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для
санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических
работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и
прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена
резиновых шайб и уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя.
Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10)
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и
технологий, порядок сборки, вариантов отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления
изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и
проектирование деталей с помощью ПК.
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их
размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления
изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта
рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов.
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды,
деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки,

полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с
плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой),
детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок,
фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для
четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для
новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:
предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для
мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели
вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов,
приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска,
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
7 класс
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области
применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки
древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с
производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Понятие «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные
обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое
изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической
документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение.
Использование ЭВМ для подготовки графической документации.
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления
изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке.
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной
обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка,
пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и
декоративная отделка деталей и изделий.
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в
материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной
формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
технологической документации.
Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения
контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами,
приспособлениями.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и
их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Свирельный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы
на свирельном станке. Инструменты и оснастка для работы на свирельном станке. Приемы
работы на свирельном станке. Правила безопасности труда при работе на свирельном станке.
Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на
токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды,
назначение, область применения, способы работы.
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов,
автоматизация процессов производства.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных
материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Организация рабочего места для свирельных и токарных работ. Ознакомление с
видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов,
применяемых при свирельных и токарных работах.
Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на свирельном
станке.
Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для
обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с
древесиной, проверка станка на холостом ходу.
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами,
приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных
приемов выполнения различных видов токарных работ.
Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и техническим картам.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Тема3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и
область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства
металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование
технологических свойств металлов.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и
область применения искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных
материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации
искусственных материалов.
Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов.
Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение
компьютеров при проектировании и разработке графической документации.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и
разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными
материалами.
Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных
технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках.

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные
инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их
назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов
ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные
материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов.
Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с
учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из
тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение
последовательности изготовления детали и изделия по технической документации.
Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения
слесарных работ.
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на
свирельном станке. Оснастка свирельного станка для выполнения работ с металлом.
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе,
примы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения.
Особенности точения изделий из искусственных материалов.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и
особенности их выполнения.
Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным
управлением. Роботизированные комплексы.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных
материалов.
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их
классификация. Особенности выполнения сборочных работ.
Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из
металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Ознакомление с видами современных ручных технологических
инструментов.
Изготовление деталей по технической документации.

машин

и

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на
холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления).
Установка режущего инструмента на станках.
Организация рабочего времени.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте
визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и
одежде, художественно-прикладные изделия.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство
функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические
эргономические требования к изделию. Понятие о композиции.
Виды природных и искусственных материалов и их свойства для
художественно-прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в
различных технологиях.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при
работе с древесиной и металлами в России.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами
инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с учетом
прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации.
Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами.
Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной и маталлами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Ознакомление
с
характерными
особенностями
различных
видов
декоративно-прикладного творчества народов России.
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их
декоративного оформления.
Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и
технологических
свойств,
эксплуатационных
качеств
изделий.
Определение
последовательности изготовления деталей. Выполнение
подготовительных работ по
созданию изделия.
Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной
обработки материалов. Отделка и презентация изделий.
Соблюдение правил безопасности труда.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Инструменты и
приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев
встык и внахлёст.
Способы размещения декоративных элементов в интерьере.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку; заделка трещин,
шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по
каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного
клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах).
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений.
Раздел3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса
на рынке товаров и услуг.
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути
их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий,
порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений:
морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения
вариантов решений.
Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска
информации и формирования базы данных.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных
технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве.
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена
изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения
презентации проектов.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи
изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз
данных с использованием ЭВМ.
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с
использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели
изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка
себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой
товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление
проектных материалов. Презентация проекта.
Направление «Сельскохозяйственные технологии»
Это направление технологического образования реализуется в сельских школах, в

учреждениях интернатного типа (детских домах-школах), а так же в городских школах,
имеющих необходимую учебно-материальную базу.
Новым в данном варианте программы являются:
− технологическая направленность обучения, т. е. Формирование у школьников
представления о выращивании растений и животных как целостном технологическом
процессе получения продукции;
− цель обучения — формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности,
которая подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов наиболее
распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного
учебно-опытного участка или личного подсобного хозяйства, а применительно к
животноводству — знание технологического цикла получения основных видов
животноводческой продукции и умение выполнять основные технологические приемы
ухода за животными, соответствующие возрастным возможностям учеников 5-7
классов;
− направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной стандартом
второго поколения программы воспитания и социализации учащихся. Для этого
предусмотрено расширение учебно-материальной базы обучения за счет личных
подсобных и фермерских хозяйств родителей учащихся и выполнение социально
ориентированных сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать
ознакомлению школьников с социально-экономическими проблемами современного
села, формированию ценностных ориентаций учащихся.
Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка и
кабинета основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии).
Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских
хозяйств родителей.
Школьный учебно-опытный участок должен содержать отделы овощных и полевых
культур, плодово-ягодных растений, плодовый питомник, школы сеянцев и саженцев,
цветники, дендрарий, коллекционный участок, отдел лекарственных растений, парники,
теплицу, сарай для хранения инвентаря и удобрений, малогабаритной сельхозтехники,
оборудованный участок для приготовления компоста.
При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению
правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда
при выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного
инструмента возрастным особенностям учащихся .
Раздел 1. Технологии растениеводства
Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур
Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных
подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии
производства продукции растениеводства и ее основных элементах.
Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние
растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву.
Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика
основных типов почв, понятие «плодородие почвы».
Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое
оборудование и инструменты, правила посевов и посадок.
Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы
ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических
удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды.
Технологии и средства
защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об

экологической чистоте продукции растениеводства.
Виды и применение севооборотов. Понятие «урожай»,
«урожайность». Учет
урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка к
зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц
многолетних растений, семенников двулетних овощных культур.
Подзимние посевы и посадки.
Весенний период
Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур,
планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к
посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор
инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка сельскохозяйственных культур с
закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических
наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и
семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей,
цветочно-декоративных растений, уход за ними.
Осенний период
Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности
основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных
ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя
обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или
приусадебного участка.
Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и
сорта в своем регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых растений.
Осенний период
Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка,
подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка
участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка
ягодных кустарников.
Тема 3. Технологии выращивания растений рассадным способом и в
защищенном грунте
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте.
Особенности выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона
рассадным способом и в защищенном грунте.
Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей,
подкормки. Защита растений от болезней и вредителей.
Весенний период
Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход
за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных укрытий,
теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших
сооружений для защищенного грунта.
8 класс
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области
применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки
древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с
производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Понятие «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные
обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое
изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической
документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение.
Использование ЭВМ для подготовки графической документации.
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления
изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке.
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной
обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка,
пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и
декоративная отделка деталей и изделий.
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в
материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной
формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
технологической документации.
Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения
контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами,
приспособлениями.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и
их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Свирельный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы
на свирельном станке. Инструменты и оснастка для работы на свирельном станке. Приемы
работы на свирельном станке. Правила безопасности труда при работе на свирельном станке.
Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на
токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды,
назначение, область применения, способы работы.
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов,
автоматизация процессов производства.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных
материалов.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Организация рабочего места для свирельных и токарных работ. Ознакомление с
видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов,

применяемых при свирельных и токарных работах.
Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на свирельном
станке.
Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для
обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с
древесиной, проверка станка на холостом ходу.
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами,
приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных
приемов выполнения различных видов токарных работ.
Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и техническим картам.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Тема3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и
область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства
металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование
технологических свойств металлов.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и
область применения искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных
материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации
искусственных материалов.
Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов.
Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение
компьютеров при проектировании и разработке графической документации.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и
разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными
материалами.
Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных
технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные
инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их
назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов
ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные
материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов.
Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с
учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из
тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение
последовательности изготовления детали и изделия по технической документации.
Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения
слесарных работ.
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на
свирельном станке. Оснастка свирельного станка для выполнения работ с металлом.
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе,
примы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения.
Особенности точения изделий из искусственных материалов.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и
особенности их выполнения.
Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным
управлением. Роботизированные комплексы.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных
материалов.
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их
классификация. Особенности выполнения сборочных работ.
Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из
металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и
инструментов.
Изготовление деталей по технической документации.
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на
холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления).
Установка режущего инструмента на станках.
Организация рабочего времени.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте
визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и
одежде, художественно-прикладные изделия.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство
функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические
эргономические требования к изделию. Понятие о композиции.
Виды природных и искусственных материалов и их свойства для
художественно-прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в
различных технологиях.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при
работе с древесиной и металлами в России.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами
инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с учетом
прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации.

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами.
Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной и маталлами.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Ознакомление с характерными особенностями различных видов
декоративно-прикладного творчества народов России.
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их
декоративного оформления.
Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и
технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение
последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по
созданию изделия.
Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной
обработки материалов. Отделка и презентация изделий.
Соблюдение правил безопасности труда.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и и ухода за ними
Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт.
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства ухода за мебелью. Выбор и
использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с
одежды и обивки мебели.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в
быту.
Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы
утепления окон в зимний период.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных
материалов покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение
правил безопасности и гигиены.
Тема 2. Эстетика и экология жилища.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализация в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме.
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Оценка микроклимата в доме. Определение местоположения скрытой
электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой
техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов.
Тема 3. Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и
оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с
учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с
учётом уровня доходов её членов и региональных рыночн
Темы лабораторно-практических и практических работ
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи .Планирование
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке
товаров и услуг целью минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Положения законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Инструменты и
приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев
встык и внахлёст.
Способы размещения декоративных элементов в интерьере.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Темы лабораторно-практических и практических работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку; заделка трещин,
шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по
каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного
клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах).
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений.
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их
назначение, способы и приемы работы с ними.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках.
Способы ремонта запорной аппаратуры.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные выполнением санитарно-технических или
ремонтно-отделочных работ.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса
для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и
кранам.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами.

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных
устройствах со сменными буксами.
Раздел 3. Электротехника
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении.
Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические
обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной
схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия.
Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила
безопасности работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных
вариантах ее сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования
электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому
оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке.
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.
Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование
пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых
электрических цепях.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников
электрической энергии.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых
приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле.
Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электрических устройствах.
Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Темы лабораторно-практических и практических работ
изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении
максимального уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная
эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению.
Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной
розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности
и силы света различных ламп.
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Бытовая электропроводка. Электроустаовочные изделия. Электросветильные и
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по
мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические
характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.
Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры.
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные
составляющие производства основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на
вид, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития
техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия).
Уровни квалификации и уровни образования.
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Виды сквозных профессий по отраслям индустриального производства.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Специальность, производительность и оплата труда.
Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной
деятельности.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Профессии и карьера. Технология индустриального производства. Технология агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой

промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании.
Арттехнологии.
Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в социальной
сфере. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология
управленческой деятельности
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Ознакомление по Единому тарифно-квалифицированному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая интернет, о возможностях
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности.
Построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса
на рынке товаров и услуг.
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути
их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий,
порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений:
морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения
вариантов решений.
Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска
информации и формирования базы данных.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных
технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве.
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена
изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения
презентации проектов.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи
изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз
данных с использованием ЭВМ.
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с
использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели
изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка
себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой
товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление
проектных материалов. Презентация проекта.
Изделия из древесины и поделочных материалов:
• предмет обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для
салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные
игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты
памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для
учебных занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные
тренажеры и др.
Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов:

ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала
или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки
для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование
для лабораторных работ и др.
Направление «Технологии ведения дома»
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является
новый методологический подход, направленный на здоровьесбеоежение школьников. Эта
задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел
включены лаборатоно-практические работы по определению качества пищевых продуктов
как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических
реагентов экспрессс-лаборатирии. Эти занятия способствуют формированию у школьников
ответственного отношения к своему здоровью, поскольку частое питание приводит к
большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.
В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и
эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до
изделий декоративно-прикладного искусства.
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы
труда.
При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся
применять зрительные иллюзии в одежде.
При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми
техническими возможностями современных швейных, вышивальных, краеобметочных
машин с программным управлением.
Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками
в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами,
обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими
свойствами.
В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани,
ранее не изучавшиеся в школе.
При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными
умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.
Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и
содержание технологического образования.
Раздел 4. Оформление интерьера
Тема 1. Интерьер жилого дома
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища,
отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления
пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке
квартиры.
Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного
искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д.
Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в
интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве.
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование
общего и местного освещения. Виды и формы светильников.
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
•

Примерная тема лабораторно-практической работы
Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской
комнаты.

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение
Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная
карьера
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых
технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и
изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Экскурсия на предприятие легкой промышленности.
Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями.
Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для
решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего
варианта и его реализация.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
Оформление интерьера декоративными растениями.
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.
Проекты социальной направленности.
Направление «Сельскохозяйственные технологии»
Это направление технологического образования реализуется в сельских школах, в
учреждениях интернатного типа (детских домах-школах), а так же в городских школах,
имеющих необходимую учебно-материальную базу.
Новым в данном варианте программы являются:
− технологическая направленность обучения, т. е. Формирование у школьников
представления о выращивании растений и животных как целостном технологическом
процессе получения продукции;
− цель обучения — формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности,
которая подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов наиболее
распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного
учебно-опытного участка или личного подсобного хозяйства, а применительно к
животноводству — знание технологического цикла получения основных видов
животноводческой продукции и умение выполнять основные технологические приемы
ухода за животными, соответствующие возрастным возможностям учеников 5-7
классов;
− направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной стандартом
второго поколения программы воспитания и социализации учащихся. Для этого

предусмотрено расширение учебно-материальной базы обучения за счет личных
подсобных и фермерских хозяйств родителей учащихся и выполнение социально
ориентированных сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать
ознакомлению школьников с социально-экономическими проблемами современного
села, формированию ценностных ориентаций учащихся.
Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка и
кабинета основ сельского хозяйства (возможно, комбинированного с кабинетом биологии).
Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских
хозяйств родителей.
Школьный учебно-опытный участок должен содержать отделы овощных и полевых
культур, плодово-ягодных растений, плодовый питомник, школы сеянцев и саженцев,
цветники, дендрарий, коллекционный участок, отдел лекарственных растений, парники,
теплицу, сарай для хранения инвентаря и удобрений, малогабаритной сельхозтехники,
оборудованный участок для приготовления компоста.
При работе школьников на участке особое внимание следует уделять соблюдению
правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда
при выполнении технологических операций, соответствию размеров используемого ручного
инструмента возрастным особенностям учащихся .
Раздел 1. Технологии растениеводства
Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур
Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных
подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии
производства продукции растениеводства и ее основных элементах.
Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние
растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву.
Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика
основных типов почв, понятие «плодородие почвы».
Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое
оборудование и инструменты, правила посевов и посадок.
Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы
ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических
удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды.
Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об
экологической чистоте продукции растениеводства.
Виды и применение севооборотов. Понятие «урожай», «урожайность». Учет
урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка к
зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц
многолетних растений, семенников двулетних овощных культур.
Подзимние посевы и посадки.
Весенний период
Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур,
планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к
посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор
инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка сельскохозяйственных культур с
закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических
наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и
семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей,
цветочно-декоративных растений, уход за ними.
Осенний период
Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности
основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных

ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя
обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или
приусадебного участка.
Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и
сорта в своем регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых растений.
Осенний период
Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка,
подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка
участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка
ягодных кустарников.
Тема 3. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном
грунте
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте.
Особенности выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона
рассадным способом и в защищенном грунте.
Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей,
подкормки. Защита растений от болезней и вредителей.
Весенний период
Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход
за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных укрытий,
теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших
сооружений для защищенного грунта.
Тема 4. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном
участке и в личном подсобном хозяйстве
Понятие об организации и планировании технологической деятельности в
растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных
культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве.
Источники информации по растениеводству. Расчет основных экономических показателей в
растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге.
Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под
культуры с учетом потребностей семьи с использованием справочной литературы.
Определение планируемого дохода, прибыли. Составление плана размещения культур на
участке.
Тема 5. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда в
сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной
сфере.

Раздел III
№п/п
1
1.1
1.2
1.3

Тематическое планирование
Разделы и темы программы

Технологии обработки конструкционных материалов
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Технология ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов

5
класс
50
20
22

6
класс
50
22
20

6

6

1.4
2
3

Технология машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Технология домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и созидательной деятельности
Итого

2
6
12
68

8
10
68

2.2.2.18.Программа учебного предмета «Физическая культура»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
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;
•
раскрывать 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; использовать
занятии физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
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 футбол в условиях учебной и
игровой деятельности;
• 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 научиться:
• 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 Всероссийского физкультрно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно- практической деятельности. Приобретенные на базе

•

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления,
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющего) поведения.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
• ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий
и обеспечивать их безопасность;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физический упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной

деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий
физической культурой.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей ,
задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек , о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся ,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику
в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности , выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
• способность организовать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости
от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития.
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движения, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
• Способность формировать цели и задачи занятии физическими упражнениями,

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• Способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; • владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и

представлений посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
задачи в самостоятельных занятиях физической культурой;
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместнооздоровительных деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения учебного
предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Физическая культура» для 5-7 класса. АвторьгВиленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я., М.: «Просвещение», 2015;
- учебник «Физическая культура» для 8-9 класса. Авторы:ЛяхВ.И., М.: «Просвещение»,
2015.
Раздел II. Содержание учебного предмета учебного предмета «Физическая культура»
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область
знаний История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
движения культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к

природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое
развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка Всеросийский физкультурно-спортивный комплекс»Готов к труду
и обороне». Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний
здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при нарушение
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
снарядах, (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр.Игры по правилам
.Национальные виды спорта, технико-тактические действия и правила .Плавание.

Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежание
на воде, всплывание и
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах разными способами. Подьемы, спуски, повороты,
торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча
по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности;
передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
5 классы
Разделы
Часы
Учебные четверти
Программы
I
II
III
IV
Номера уроков
1 12
11 18

19
27

28 46
45 48

49
55

56
63

64
79

80
82

I. Базовая часть
1. Основы знаний
2. Легкая атлетика
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика с
элементами акробатики
5. Элементы баскетбола
б.физкультурнооздровительная
деятельность
II. Вариативная часть
1 .Основы знаний
2.Русская лапта
3.Настольный теннис
4. Мини-футбол
5.Здоровьесберегающие
технологии
Сетка часов
6 классы

73
4
21
14

1
10

1

1

83

91

95

90

94

10
5

1
11
8

16

6

16
9

16
2

7
1

1

32
2
9
9
10

6

2

1

105

27

1

1
3
3

6
7

3
1

21

30

27

82
I. Базовая часть
1. Основы знаний
2. Легкая атлетика
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика с
элементами акробатики
5. Элементы баскетбола
б.физкультурнооздровительная
деятельность
II. Вариативная часть
1 .Основы знаний
2.Русская лапта
3.Настольный теннис
4. Мини-футбол
5.Здоровьесберегающие
технологии
Сетка часов
7 классы

73
4
21
14

1
10

1

1

90

94

10
5

1
11
8

16

6

16
9

16

7
1

1
2
32
2
9
9
10

6

2

1

105

27

1

1
3
3

6
7

3
1

21

30

27

Разделы
Программы

Учебные четверти

Часы
I
1 12
11 18

II
III
Номера уроков
19
27

28 46
45 48

49
55

56
63

IV
64
79

80
82

I. Базовая часть
1. Основы знаний
2. Легкая атлетика
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика с
элементами акробатики
5. Элементы баскетбола
б.физкультурнооздровительная
деятельность
II. Вариативная часть
1 .Основы знаний
2.Русская лапта
3.Настольный теннис
4. Мини-футбол
5.Здоровьесберегающие
технологии
Сетка часов
8 классы

73
4
21
14

1
10

1

1

83

91

95

90

94

10
5

1
11
8

16

6

16
9

16

7
1

1
2
32
2
9
9
10

6

2

1

105

27

1

1
3
3

6
7

3
1

21

30

27

Разделы
Программы

Учебные четверти

Часы
I

II
III
Номера уроков

1 12
11 18

19
27

28
45

46
48

49
55

56
63

IV
64
79

80
82

I. Базовая часть
1. Основы знаний
2. Легкая атлетика
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика с
элементами акробатики
5. Элементы баскетбола
б.физкультурнооздровительная
деятельность
II. Вариативная часть
1 .Основы знаний
2.Русская лапта
3.Настольный теннис
4. Мини-футбол
5.Здоровьесберегающие
технологии
Сетка часов
9 классы
Разделы
Программы

I. Базовая часть
1. Основы знаний
2. Легкая атлетика
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика с
элементами акробатики
5. Элементы баскетбола
б.физкультурнооздровительная
деятельность
II. Вариативная часть
1 .Основы знаний
2.Русская лапта
3 .Настольный теннис
4. Мини-футбол
5 .Здоровьесберегающие

73
4
21
14

1
10

1

1

83

91

95

90

94

10
5

1
11
8

16

6

16
9

16

7
1

1
2
32
2
9
9
10

6

2

1

105

27

1

1
3
3

6
7

1
21

30

27

Четверти

Часы
I
1- 1211 18
73
4
21
14

3

II

1927

1
10

III
IV
Номера уроко
64- 8083- 9128- 46- 49- 5645 48 55 63
79 82
90 94
1

1

1
11
8

16

6

16

16

9

7
1

1
2
32
2
9
9
10
2

95105

1

1

6

3
3

6
7

1

3
1

технологии
Сетка часов
105
27
30
21
Контрольная отметка по видам раздела программы по предмету «Физическая культура»
5-9 классы
Разделы
Часы
Учебные четверти
Программы
I
II
III
Номера уроков

Основы знаний
Физкультурнооздровительная
деятельность
Здоровьесберегающие
технологии

6

Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Гимнастика с элементами
акробатики
Настольный теннис
Спортивные игры
Элементы баскетбола
Русская лапта
Мини-футбол
Сетка часов

21
14

1218

2845

4648

4955

5663

6479

IV

9510
90
94
5
82
Сдача нормативов (итоговая оценка по виду раздела программы)
Теоретическая часть программы
111

1927

27

80

83

91

-

-

-

2

сн

2
Зрактическая часть программы
сн

16

сн

9
16
9
10
105

сн

сн

сн
сн
27

21

30

сн
27

2.2.2.19. Программа учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности»
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
• понимание обучающимися личной и общественной значимости
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
ценностей
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового
поведения;
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• освоение обучающимися умений экологического проектирования
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных
рисков;

• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;
• освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе
информации, получаемой из различных источников;
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История»,
«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология»,
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной
составляющей программы, а также рационального использования учебного
времени.
Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
•понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности
жизнедеятельности;
• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;
• знание и умение приметать правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей.
Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности
жизнедеятельности является (УУД).
• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути
достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, приметать и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой
помощи пострадавшим.
Коммуникативные УУД'.
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций.
Выпускник научится:
•классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
•использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных
веществ в атмосфере, воде и почве;
•использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и
продуктов питания с использованием бытовых приборов;
•классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
•безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
•безопасно использовать бытовые приборы;
•безопасно использовать средства бытовой химии;
•безопасно использовать средства коммуникации;
•классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
•предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
•безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице; •безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
•безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте; •безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
в квартире;
•безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
•безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке
мошенничества; •адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
•безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
•безопасно применять первичные средства пожаротушения;
•соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
•соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
•соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира
транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном);
•классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде; •адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
•использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
•классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
•готовиться к туристическим походам;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
•адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
•добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
•добывать и очищать воду в автономных условиях;
•добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
•подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
•характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;

•предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций природного характера;
•классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
•безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
•характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
•предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
•классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
•безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
•безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
•комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)
в случае эвакуации;
•классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и
государства;
•классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного
устройства;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
•классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за
правонарушения;
•классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
•предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
•оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
•характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
•классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; •планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья;
•адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
•выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
•безопасно использовать ресурсы интернета;
•анализировать состояние своего здоровья;
•определять состояния оказания неотложной помощи;
•использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
•классифицировать средства оказания первой помощи;
•оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

•извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
•оказывать первую помощь при ушибах;
•оказывать первую помощь при растяжениях;
•оказывать первую помощь при вывихах;
•оказывать первую помощь при переломах;
•оказывать первую помощь при ожогах;
•оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
•оказывать первую помощь при отравлениях;
•оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
•оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
•безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
•классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических поездках;
•готовиться к туристическим поездкам;
•адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
•анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
•анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера; •безопасно вести и применять права покупателя;
•анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма; •предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;
•характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;
•классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права
ребенка;
•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
•классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
•оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
•оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
•оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
•оказывать первую помощь при коме;
•оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
•использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности
различные
источники
информации,
включая
Интернет-ресурсы и другие базы данных;
•усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях; •исследовать различные ситуации в повседневной
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства
предположений обеспечения личной безопасности;
•творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
Все компетенции, определяемые планируемыми результатами освоения

учебного предмета, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов:
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса.
Авторы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т., М.:
«Просвещение», 2018;
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса.
Авторы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т., М.:
«Просвещение», 2018;
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса.
Авторы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т., М.:
«Просвещение», 2018;
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса.
Авторы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т., М.:
«Просвещение», 2018;
- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса.
Авторы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т., М.:
«Просвещение», 2018.
Раздел II. Содержание учебного предметаучебного предмета«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые
концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы
контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой
химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила
поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и
водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты
велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при
пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания
помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках.
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их
подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество,
самозащита
покупателя).
Элементарные
способы
самозащиты.
Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури,
смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад,
сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами,
лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них
(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и
взрывоопасных,
объектах
экономики,
транспорте,
гидротехнических
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при
эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности
личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность.
Ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения.
Личная
безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при
посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни Основы здорового
образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и
факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня,
гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания
употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных
смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их
факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов.
Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и
внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных
путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные
неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь
при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной
деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи
при поражении электрическим током.
5 класс
Основы комплексной безопасности

Человек, среда его обитания, безопасность человека
Город как среда обитания человека. Жилище человека, особенности
жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в городе.
Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Безопасность
в повседневной жизни.
Опасные ситуации техногенного характер
Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения.
Безопасность в повседневной жизни.Опасные ситуации техногенного характера.
Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира.
Велосипедист-водитель транспортного средства. Средства индивидуальной
защиты велосипедиста. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в
бытовых ситуациях.
Опасные ситуации природного характера
Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах.
Безопасность на дороге. Опасные ситуации природного характера.
Защита населений от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации

техногенного характера.
Опасные ситуации социального характера
Антиобщественное поведение и его опасность. Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения. Обеспечение личной безопасности
дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Правила безопасности в
ситуациях криминогенного характера (карманная кража, мошенничество,
самозащита покупателя).
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды
экстремистской и террористической деятельности. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера. Экстремизм и терроризм. Виды
террористических
актов
и
их
последствия.
Ответственность
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в
террористической деятельности.
Основы здорового образа жизни
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма
-необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена
питания.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Здоровый образ жизни и
профилактика вредных привычек.
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи Первая медицинская помощь и
правила ее оказания
ПМП при различных видах повреждений. Оказание первой медицинской
помощи при ушибах. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах.
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях медикаментами,
препаратами бытовой химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом.
6 класс
Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек.Ориентирование на местности. Определение своего
местонахождения на местности.Под готовка к выходу на природу. Определение места
для бивака. Определение необходимого снаряжения.Подготовка к активному отдыху на
природе.
Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности во время активного отдыха. Подготовка и проведение
пеших походов на равниннойи горной местности. Подготовка и проведение лыжных
походов.Водные походы и безопасность туристовВелосипедные походы и безопасность
туристов. Правила безопасности в туристических походах и поездках.
Дальний и выездной туризм, меры безопасности Факторы, влияющие на
безопасность в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в
различных климатических условиях.Безопасность во время активного отдыха на
природе.Акклиматизация в горной местности.Обеспечение личной безопасности
при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение
личной безопасности на водном и воздушном транспорте.Существование
человека в природных условиях. Автономное существование человека в
природе.Добровольная и вынужденная автономия человека в природной
среде.Обеспечение жизнедеятельности в природных условиях при автономии.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными

видами транспорта.
Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия.Обеспечение безопасности при встрече с дикими
животными в природных условиях. У кусы насекомых и защита от них. Клещевой
энцефалит и его профилактика.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Личная гигиена и
оказание п.м.п. в природных условиях. Оказание п.м.п. при травмах, при тепловом и
солнечном ударе. Оказание м.п, ожоге, обморожении, при укусах ядовитыми
насекомыми.
Здоровье человека и факторы, на него влияющие Здоровый образ жизни и
профилактика переутомления.Компьютер и его влияние на человека. Влияние
неблагоприятной среды на здоровье.Влияние наркотиков и психотропных
средств.Профилактика употребления наркотиков.
7 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера
Различные природные явления и причины их возникновения.
Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные
ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации и их характер
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные
последствия. Защита населения от последствий землетрясений. Расположение
вулканов на Земле, извержение вулканов.Оползни и обвалы, их последствия,
защита
населения. Чрезвычайные
ситуации
природного
характера
(землетрясение, извержение вулканов).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Ураганы и бури, причины их возникновения.Защита населения от
последствий ураганов и бурь.Смерчи. Происхождение и последствия смерчей.
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения. Виды наводнений и их причины.Защита населения от
последствий наводнений.Рекомендации населению по действиям при угрозе и во
время наводнения.Сели и их характеристика.Защита населения от последствий
селевых потоков.Цунами и их
характеристика. Защита населения от
цунами.Рекомендации населению
при
цунами. С нежные лавины.Происхождение и защита населения от лавин.
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. Лесные и
торфяные пожары и их характеристика.Профилактика лесных и торфяных
пожаров, защита населения.Эпидемии.Эпизоотии и эпифитотии.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на
человека.Анатомо- физиологические особенности человека в подростковом
возрасте.
Формирование
личности
подростка
при
взаимоотношениях.Взаимоотношения
подростка
и
общества.

Ответственность несовершеннолетних.Основы здорового образа жизни
Первая медицинская помощь и правила ее оказания
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Оказания первой
медицинской помощи при наружном кровотечении.Оказания первой
медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие правила
транспортировки пострадавшего. Основы медицинских знаний. Заболевания
растений и животных. Здоровый образ жизни.
8 класс
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика пожаров в и организация защиты населения. Права, обязанности и
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение
личной безопасности при пожарах.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
Пожарная безопасность и безопасность на дорогах.
Безопасность на водоемах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на
водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Информационная
безопасность подростка.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила
безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность
населения Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
последствия
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на
радиационноопасных объектах и их возможные последствия. Экологическая
безопасность. Радиоактивная и химическая опасность. Обеспечение
радиационной безопасности населения. Аварии на химически опасных объектах
и их возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения.
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их
возможные последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий
на взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях и
их последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни Основы здорового образа
жизни
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровьесоставляющая здоровья человека и общества.

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных
неинфекционных и инфекционных заболеваний .Вредные привычки и их влияние
на здоровье. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами, при травмах и при утоплении.
9 класс
Основы безопасности личности, общества и
государства Основы комплексной
безопасности Национальная безопасность
Российской Федерации
Техника безопасности на уроках ОБЖ. Россия в мировом сообществе.
Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы
национальным интересам и безопасности России. Формирование общей
культуры населения в области безопасности.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
безопасность России.
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и
последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и
последствия. Военная угроза национальной безопасности России.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган
управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация
населения в условиях чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы в очагах поражения.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
федерации.
Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. Виды
террористических акций, их цели и способы осуществления.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Основные нормативно - правовые акты по противодействию терроризму и
экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно правовая база противодействия терроризму.
Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
Организационные основы противодействия терроризму в Российской

Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в
Российской Федерации.
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика
наркозависимости.
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркомании.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового
образа жизни Здоровье-условие благополучия человека.
Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ
жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения - национальная
безопасность России.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в
Российской Федерации.
Основы медицинских знаний показание первой медицинской помощи.
Оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощь при массовых поражениях. Первая
медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета«Основы безопасности
жизнедеятельности»
5 класс
Наименование разделов и тем
Всего
№
п/п
часов
Основы безопасности личности, общества и государства
25
Основы комплексной безопасности
15
1.
Человек, среда его обитания
5
Контрольная работа по итогам I полугодия
2.
Опасные ситуации техногенного характера
7
3.
Опасные ситуации природного характера
3
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
2
4.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
2
Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской
8
Федерации
5.
Опасные ситуации социального характера
3
6.
Экстремизм и терроризм
5
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
10
Основы здорового образа жизни
5
7.
8.
9.

Возрастные особенности и развития человека и здоровый образ жизни
Факторы, разрушающие здоровье
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь и правила ее оказания
Итоговая контрольная работа

3
2
5
5

Итого 35 часов
6 класс
Наименование разделов и тем
№
п/п
Основы безопасности личности, общества и государства Основы
комплексной безопасности
Подготовка к активному отдыху на природе.
1.
Входная контрольная работа
2.
Активный отдых на природе и безопасность
3.
Дальний и выездной туризм. Меры безопасности.
Контрольная работа по итогам I полугодия
4.
Опасные ситуации в природных условиях
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
5.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Основы здорового образа жизни
6.
Здоровье человека и факторы, на него влияющие.
Итоговая контрольная работа
Итого 35 часов

Всего
часов
26
7
5
10
4
4
4
5
5

7 класс
Наименование разделов и тем
№
п/п
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
1.
характера
Входная контрольная работа
Чрезвычайные ситуации и их характеристика
2.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
3.
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
4.
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Контрольная работа по итогам I полугодия
5.
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.
6.
7.

Всего
часов
3
3

21
3
3
10
5
11
5

Первая медицинская помощь и правила ее оказания.
Итоговая контрольная работа
Итого 35 часов

8 класс
Наименование разделов и тем
№
п/п
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность
1.
Входная контрольная работа
2.
Безопасность на дорогах
3.
Безопасность на водоемах
4.
Экология и безопасность
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения

6

Всего
часов
11
3
3
3
2
15

5.
6.
7.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
12
Контрольная работа по итогам I полугодия
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 3
характера
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
9
Основы здорового образа жизни

8

Итоговая контрольная работа
8.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
1
Итого 35 часов
9 класс
Наименование разделов и тем
Всего
№
п/п
часов
Основы безопасности личности, общества и государства Основы
комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире.
4
1.
Входная контрольная работа
3
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
2.
безопасность России.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
3.
3
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Контрольная работа по итогам I полугодия
4.
5
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
5.
7
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской федерации
Нормативно-правовая базапротиводействия терроризму и экстремизму в
6.
Российской Федерации
7.
Организационные основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика
8.
наркозависимости
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы
здорового образа жизни
9.
Здоровье-условие благополучия человека
4
10.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Основы медицинских знаний показание первой медицинской помощи.
4
11. Оказание первой помощи.
Итоговая контрольная работа
Итого 35 часов

2.2.2.20.Курсы внеурочной деятельности
1. Общая характеристика программы по внеурочной деятельности
Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей
и культурных традиций.
Основные задачи:
Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
Расширение рамок общения с социумом.
2. Планируемые результаты внеурочной деятельности
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника
основной школы складывается из следующих компонентов:
любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
социальная активность, уважение других людей, умение вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; осознанно
выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; воспитание экологической
культуры.
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового и безопасного образа жизни.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
уважение к личностии еёдостоинству, доброжелательное отношениек
окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная
моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; бережное отношение к природе.
Коммуникативные результаты
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

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;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;
З.Принципы и особенности организации внеурочной деятельности
Принцип гуманистической направленности.
В максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников.
Принцип вариативности.
Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации
внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного
выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей,
желаний, интересов.
Принцип креативности.
Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности
детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.
Принцип успешности и социальной значимости.
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не
только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его
одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального
окружения учебного заведения.
Принцип социального заказа
Принцип целостности
Принцип личностно-деятельностного подхода
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
Принцип кадровой политики
Описание модели внеурочной деятельности
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные
программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования).
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости
обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от
своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Луч» при школе.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей
оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности,
оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного
учреждения могут использовать:
Примерные программы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого,
мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения
и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: -школьного
методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через
посещение кружков школы, дополнительного образования города, классные и общешкольные
воспитательные мероприятия. При реализации мероприятий внеурочной деятельности будут :
-соответствовать возрастным особенностям обучающихся;
- соблюдать преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опираться на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы и
организации внеурочной деятельности школы;
Материально-техническое обеспечение
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, кабинеты
классов, имеется столовая, в которой будет организовано питание, медицинский кабинет,
актовый зал.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем, современными компьютерными классами, которые подключены к
локальной сети Интернет, библиотекой, спортивной площадкой, комплексом ОБЖ, школьным
природоохранным музеем музеям, этнографическим музеем.
4.Направления реализации программы
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности: - духовно-нравственное;
спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное.
-социальное
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-9-х классах
организуется по следующим направлениям развития личности:
Спортивно - оздоровительное направление:
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования.
Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Реализует программы:
объединений дополнительного образования, спортивно
оздоровительные занятия в спортивных секциях ДЮСШ, школьные соревнования и
Спартакиады различного уровня, спортивные перемены и Дни здоровья, основная цель
которых - развитие ребёнка при сохранении здоровья, в соответствии с принципом
природосообразности; раскрытие и формирование здорового образа жизни, содействие их
оздоровлению, всестороннее развитие творческих возможностей ребёнка, формирование
способностей и качеств личности посредством музыки и ритмических движений.
Духовно - нравственное направление:
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»;
укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать отсебя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ
российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию,
чувства личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма
и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Реализует программы объединений дополнительного образования занятия в школьном
музее «Седая старина», занятия патриотического клуба «Русь», экскурсии и экскурсионные
поездки, краеведческие походы, основная цель которых - присоединение обучающихся и их
семей через совместную деятельность к единым духовно-нравственным и социокультурным

ценностям; развитие целостного восприятия и мышления; управленческих и
коммуникационных способностей; мотивации к самосовершенствованию.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье
как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Реализует программы объединений дополнительного образования мероприятия
классного и школьного соуправления, общешкольные конференции соуправления ,
социально-нравственные акции, основная цель которых - развитие навыков и умений
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования; формирование у подростков первичных навыков
успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;
социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
и основного общего образования.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры
логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального
опытапрактической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования и основного
общего образования.
Реализуется через мероприятия предметных недель, деятельность литературных клубов,
участие в конкурсных программах различного уровня, научно-практические конференции,
музейную педагогику, библиотечные уроки, деятельность, олимпиады, проекты.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами
являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, экологической культуры.

Данное направление реализуется программами объединений дополнительного
образования, через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках,
концертах на различных уровнях.
Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:
Планируемые результаты внеурочной деятельности
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе),
понимание социальной реальности и повседневной жизни; сформированность
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной
компетенцийобучающегося
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Объекты мониторинга:
-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех
направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с
целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями):
-Личность самого обучающегося (вовлечённость обучающихся во внеурочную
образовательнуюдеятельность как на базе школы, так и вне ОУ)
Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений)
Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной
деятельности.
Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий.
Методика «Творческие задания»
Методика «Эмоционально-психологический климат»
Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов
учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках,
школьных конкурсах, мероприятиях.
Тест на мотивацию.
9. Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
педагоги школы, реализующие программу;
библиотекарь; психолог;
Научно - методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время:
методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок.

Программы внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности учитывались внутренние материальнотехнические, кадровые, финансовые ресурсы.
Планируемые результаты:
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим
учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть
сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная,
гражданская и социальная.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ
Трудовская СОШ осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной
деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных
руководителей, педагога - психолога, учителя - логопеда в соответствии с утвержденным
штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей

Социальное направление
2.2.2.20.1Курс внеурочной деятельности «Географическое краеведение»
I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение курса внеурочной деятельности «Географическое краеведение» способствует достижению
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Трудовская СОШ
1.1. Личностные результаты освоения программы:
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка
и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного
отношения
к
собственным
поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2. Метапредметные результаты освоения программы:
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления
своих дальнейших планов:
продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении курса внеурочной деятельности«Географическое краеведение» обучающиеся
усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения курса внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе
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и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных
задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических
задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь
между
полученными
характеристиками
продукта
и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной

задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения
эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и
следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ
проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины,
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с
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помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или
заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный
и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся
сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой
задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;
•
использовать невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности.
1.3 Предметные результаты освоения программы:
1. Правильно применять счёт лет в истории, соотносить век с тысячелетием, устанавливать длительность и
синхронность событий;
2. Правильно показывать на карте исторические объекты, читать несложные карты и картосхемы с опорой
на их легенду;
3. Элементарно анализировать исторические факты, обобщать отдельные факты и формулировать
несложные выводы;
4. Пересказывать содержание текста учебного пособия, документа, самостоятельно строить рассказ на
основе 2-3-х источников знаний;
5. Делать сравнительные описания, давать характеристику отдельным группам, историческим деятелям;
6. Правильно употреблять и объяснять исторические термины;
7. Учиться применять информацию школьного музея на уроках краеведения и при подготовке к ним.
8. Уметь выделять главное в тексте учебника; работать с основными понятиями темы; выявлять логическую
схему текста и основных параграфов; пользоваться простым и сложным планом; выполнять задания на
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уровне преобразующего воспроизведения (переконструировать текст в процессе подготовки ответа и
конспектирования материала); осуществлять частичную поисковую деятельность при выполнении учебных
заданий, выполнять отдельные задания на установление межпредметных связей на основе знаний;
использовать таблицы, схемы, графики для систематизации знаний; делать обобщающие выводы.
9. Учиться в процессе прослушивания, чтения, объяснения учителя, сообщений учащихся, делать записи (в
свободной форме) их главного содержания; воспроизводить содержание прослушанного в форме простого и
сложного планов; анализировать прослушанный текст со стороны содержания и формы.
10. Учиться работать с публицистической литературой, использовать её при подготовке к урокам. Регулярно
работать с периодическими изданиями.
11. Отвечать на вопросы в соответствии с их характером, уметь самостоятельно формулировать вопросы
творческого характера, владеть разными видами типовых ответов; связано излагать материал
межпредметного характера из различных источников; использовать иллюстративный материал, учиться
составлять характеристики, руководствуясь типовыми схемами, планами.
12. Уметь использовать краеведческий материал музея при подготовке к урокам, выделяя при этом самое
главное и существенное;
13. Владеть следующими видами письменных работ: сочинение, отзыв, план, заметка в газету.
П.Содержание курса внеурочной деятельности «Географическое краеведение»
6 класс
Введение(1 час)
Экскурсия в школьный музей. (Практическая работа №1)
Творческие работы.1.Репортаж о родном крае (по материалам СМИ) .
На какой Земле мы живём (2 часа)
Тема: Вклад земляков в развитие знаний о Земле.
Творческие работы.1.Исследование жизни и деятельности известных учёных края. 2. Вклад
оренбургских купцов в освоении новых земель.
Запуск мини-проектов учащихся в рамках долговременного проекта «Как люди открывали и осваивали
территорию своей местности»
Тема: Современные исследования территории
Творческие работы:1.Интересны люди родного края. 2.Космонавт №1. 3. Заочная экскурсия по
музею.
Планета Земля(2 часа)
Тема: Влияние движения Земли. Движение земли и её значение для жизни человека и природы.
Творческие работы.1.Земля-уникльная планета. 2. Какой её видят космонавты?
3. Проанализировать влияние биоритмов на здоровье членов семьи.
Тема: Смена времён года. Особенности своего края.
Творческие работы.1.Астрономический год. 2.Народные праздники и приметы в дни равноденствий
и солнцестояний.
План и карта(6 часов)
Тема: Ориентирование на местности.
Практическая работа №2 Определение направлений, азимутов на местности по компасу, Солнцу и
местным признакам
Творческие работы. 1. Памятка заблудившемуся в лесу.2. Моя маршрутная лента.
Тема: Изображения земной поверхности моего микрорайона. Виды изображений местности.
Интерактивная карта.
Тема: План местности.
Практическая работа №3 Составление плана местности школьной территории с помощью полярной
съемки.
Творческие работы.1.План моего двора.2.Школьный стадион в ландшафте микрорайона.
3.Составление подробного плана микрорайона
школы.
Тема: Географическая карта микрорайона проживания.
Практическая работа №4 Определение географического положения объектов на территории
проживания, их описание.

Творческие работы. 1.Разработка топографической карты уголка родной природы с оформлением
легенды и нанесением уникальных географических объектов.
Тема: Градусная сеть на карте микрорайона школы
Практическая работа №5 Определение географических координат крайних точек области и города
Оренбурга.
Тема: Географическое положение Оренбурга и Оренбургской области
Практическая работа №6. Определение направлений, расстояний, географических координат на
карте Оренбургской области и России
Творческие работы.1.Оренбургская область из космоса (использование спутниковых снимков)
2.Разработка модели географического путешествия (похода, экспедиции) на примере моей семьи.
Человек на Земле(2 часа)
Тема: Из истории заселение территории края. Коренное население.
Творческие работы:1.Стоянки первых людей на территории края, их связь с природой.2.Крепости на
территории края..3.Разработка экскурсии по фондам краеведческого музея.
Тема: Народы территории проживания.
Практическая работа №7. Особенности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой
(Урок в школьном музее)
Творческая работа:1.Народные промыслы и умельцы края. 2.Национальная одежда, традиции
народов края.3. Наша семейная реликвия.4.Интервью «Годы, опалённые войной»(с участниками ВОВ)
Литосфера– твёрдая оболочка Земли ( 5 часов)
Тема: История формирования современного рельефа.
Творческие работы:1.Путешествие в глубь Земли (на примере своей местности)
2.Геологический профиль своей местности.
Тема: Минералы и горные породы своей местности. Геологические особенности своей местности.
Практическая работа №8. Определение свойств минералов и горных пород своей местности и
возможности их хозяйственного использования.
Творческие работы.1.Составление коллекции « Горные породы моей местности».2.Создание
семейной минералогической коллекции.
Тема: Стихийные природные явления в литосфере своей местности
Творческие работы.1. Художественно-поэтическое описание стихии (землетрясение, оползни,
движения земной коры)
Тема: Особенности рельефа своей местности и его изменение
Практическая работа №9. Описание рельефа по физической карте и типовому плану
Творческие работы. 1.Уникальные формы рельефа. 2.Топонимы объектов литосферы. 3.
Исследование оврага (урочища) как формы микрорельефа.
Тема: Влияние человека на рельеф своего района. Геологические памятники природы.
Творческие работы. 1.Заочная экскурсия по геологическим памятникам природы.2.Человек и мир
камня (использование полезных ископаемых в архитектуре)
Гидросфера – водная оболочка Земли (5 часов)
Тема: Внутренние воды своей местности. Местоположение крупных объектов гидросферы.
Практическая работа №10 . Нанесение на контурную карту объектов гидросферы территории
проживания
Творческие работы.1.Топонимы объектов гидросферы. 2.Река моего детства.3. Исследование
качества питьевой воды.
Тема: Внутренние воды и рельеф.
Практическая работа №11. Описание реки по тематическим картам и типовому плану.
Творческие работы.1.Художественный образ реки (озера, родника)
Тема: Внутренние воды и климат. Опасные природные явления, связанные с водами.
Практическая работа №12. Описание озера, болота, родника (по выбору)
Творческие работы.1.Исследование экологического состояния родника. 2.Памятка «Как правильно
вести себя на реке»
Тема: Памятники природы гидросферы родного края.
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Творческие работы.1.Компьютерная презентация «Памятники природы гидросферы»
Тема: Влияние человека на водные объекты своего края. Экологические проблемы.
Творческие работы. 1.Картирование водных объектов территории проживания 2. Исследование
влияния рек на заселение края.
3.Письмо мэру .
Атмосфера – воздушная оболочка Земли ( 5 часов)
Тема: Режим отдельных метеоэлементов
Практическая работа №13. Наблюдения за погодой. Обработка материалов наблюдений за погодой.
Творческие работы.1.Народные приборы наблюдения за погодой. 2.Обработка результатов
наблюдений в программе Excel.
Тема: Погода моей местности
Практическая работа №14 Составление описания погоды по сезонам года.
Творческие работы:1. Народные приметы погоды.2.Живые барометры.
Тема: Тип климата территории проживания и причины, его формирующие. Климат и человек.
Тема: Опасные явления в атмосфере.
Творческие работы.1.Редкие атмосферные явления.2. Правила поведения в грозу.3. Шаровая
молния.
Тема: Взаимосвязь человека и атмосферы. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
Творческая работы.1.Картирование источников загрязнения атмосферы микрорайона
школы.2.Оценка экологического состояния атмосферы микрорайона школы.
( Определение чистоты воздуха методом лихеноиндикации( по хвое сосны, по автотранспортной нагрузке
территории)
Биосфера - живая оболочка Земли( 2 часа)
Тема: Растительный и животный мир суши и водоёмов своей местности типичные представители.
Почвы своей местности.
Творческие работы.1.Лекарственные растения. 2. Отражение флоры и фауны в устном народном
творчестве народов края.3. Проблемы использование населением даров природы.
Тема: Экологические проблемы своей местности. Биологические памятники свое местности. Красная
книга Оренбургской области
Весенняя экскурсия (Практическая работа№15) «Видовое разнообразие растений и животных, их
приспособление к условиям среды. Охрана природы»
Творческие работы. 1.Правила поведения в природе (плакат, листовка, постер и др.)
2.Охотничье-промысловые ресурсы и проблемы их использования
Географическая оболочка (3 часа)
Тема: ПТК своей местности.
Весенняя экскурсия (Практическая работа№16) «Взаимосвязи компонентов природного
комплекса»
Творческие работы.1.Мой любимый уголок природы.2.Аквариум-природный комплекс.
Тема: Природные зоны своей местности. Изменение природных зон под влиянием человека.
Творческие работы.1.Создание экологической тропы в микрорайоне школы.2.Реликтовы растения
края.
Тема: Культурный ландшафт.
Культурные ландшафты своей местности: городские, сельскохозяйственные, промышленные. Человек в
культурном ландшафте.
Творческая работа:1. Мини-проект «Культурный ландшафт будущего».2. Культурное наследие
своего края
Урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам изучения
образовательной программы модуля «Краеведение»
(в рамках школьной научно-практической конференции)
8 класс

РАЗДЕЛ I. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.
1. История географических исследований и освоения территории области (4 часа)
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы, населяющие современную
территорию области в древности и средневековье. Образование Оренбургской губернии и изменение ее
границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные исследователи, их вклад в изучении и исследование края.
2. Географическое положение и административно – территориальное устройство (3 часа)
Географическое положение, границы, величина территории, политико-административное деление области,
особенности экономико-географического положения области. Оренбургская область в составе
хозяйственного комплекса Урала и России. Положение на картах физико – географического районирования и
часовых поясов. Численность населения области и заселенность в сравнении с другими регионами и
странами. Влияние географического положения области на ее природу.
Практические работы
1. Определение географических координат крайних точек области, географических координат
административного центра области, своего населенного пункта, решение задач на определение поясного
времени.
2. Определение протяженности области с запада на восток, с севера на юг, а также расстояние до Москвы и
ближайшего морского порта. Описание маршрута до ближайшего морского порта или другого объекта,
важного с точки зрения географического положения области.
3. Нанесение на карту политико – административных границ области, названий и границ соседних
территорий.
4. Сравнительная характеристика области с регионами России и зарубежными странами.
5. Выявление положительных и отрицательных сторон экономико-географического положения области.
Работа с картой
1. На контур нанести границы области, подписать пограничные территории.
2. Обозначить административные районы, подписать города и райцентры.
3. Обозначить крайние точки области.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ (27 ЧАСОВ)
1.Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6 часов)
Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы
рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной деятельности человека на
рельеф области. Антропогенные формы рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты природы и
хозяйственную деятельность.
Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия геологического строения
(состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно – платформенный и горно-складчатый частей
области. Основные этапы геологической истории. Четвертичные отложения, их типы и закономерности их
размещения. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональное
использование.
Практические работы
1. Анализ физической и тектонической карт атласа. Связь рельефа с тектоническими структурами и
месторождениями полезных ископаемых.
2. Составление геолого – геоморфологического профиля и его анализ.
3. Описание рельефа области по физической (топографической) карте.
Работа с картой
1. Нанести основные формы рельефа области. Подписать самую высокую и самую низкую точку.
2. Нанести месторождения полезных ископаемых
2. Климат и агроклиматические ресурсы (4 часа).
Область на климатической карте России. Солнечная радиация и температура воздуха, их изменения по
сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы и барических центров на перемещение воздушных
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масс Значение западного переноса и циклонической деятельности. Преобладающие типы воздушных масс и
их влияние на климат по сезонам.
Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров. Географические
закономерности распределения основных климатических показателей на территории области. Влияние
рельефа на климат.
Климатическая характеристика сезонов года.
Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Оценка агроклиматических ресурсов
области. Неблагоприятные метеорологические явления. Источники загрязнения атмосферы. Мероприятия по
охране атмосферного воздуха.
Практические работы.
1. Построение и анализ графика годового хода основных метеоэлементов для отдельных пунктов области.
2. Изучение распространения тепла и влаги на основе расчета коэффициента увлажнения.
3. Составление характеристики климата своего населенного пункта на основе определения основных
климатических показателей по картам атласа.
Работа с картой.
1. Анализ климатических карт.
2. Определение величины коэффициента увлажнения.
3. Определение величины солнечной радиации
4. Характеристика климата своего населенного пункта по картам атласа
3. Внутренние воды области. Водные ресурсы (4 часа).
Внутренние воды области. Распределение речного стока области по бассейнам. Основные показатели
речного стока и факторы их определяющие. Особенности водного режима рек области. Главные речные
системы. Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Искусственные водоемы
области, распространение и краткая их характеристика. Подземные воды области. Их запасы,
распространение, свойства и значение в природных процессах. Оценка водных ресурсов области. Влияние
деятельности человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное использование водных
ресурсов.
Практические работы.
1. Измерение и вычисление по картам основных характеристик рек и их бассейнов
(длина, площадь бассейна, падение реки, уклон).
2. Вычисление характеристик стока рек области (расход, годовой сток).
3. Выявление типов питания и водного режима рек по различным источникам географических знаний.
4. Описание реки по плану.
5. Описание озера по плану.
Работа с картой.
1. Работа с географической номенклатурой по теме.
2. Анализ карт атласа.
4. Почвы. Почвенные ресурсы (2 часа).
Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их характеристика.
Географические закономерности распространения почв. Использование почв, их деградация и загрязнение.
Проблемы рационального использования, охраны и восстановления почвенных ресурсов области.
Практические работы.
1. Построение и анализ схемы «Факторы почвообразования.»
2. Создание проекта рекультивации земель.
3. Сравнительная характеристика типов почв области.
4. Оценка земельных ресурсов области.
5.Растительность и Животный мир области (4 часа).
Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного покрова. Характеристика
основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды растений. Растительные ресурсы,

проблемы их охраны, восстановления и рационального использования. Особенности распространения
представителей животного мира. Характеристика животного мира основных типов место обитания области
(видовой состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие виды
животных. Проблемы охраны и восстановления численности и видового разнообразия животного мира.
6.Физико-географическое (природное) районирование (5часов).
Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы природного
районирования. Сравнительная характеристика крупных природных комплексов области. Природные
комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение природных комплексов в процессе хозяйственной
деятельности человека. Антропогенные ландшафты. Проблемы охраны и рационального использования
природных комплексов области и своего места жительства. Оренбургский степной заповедник.
7.Человек и природа (2часа).
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды антропогенного
воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и их взаимосвязь. Экологические
последствия деградации природной среды и прогноз ее изменения. Основные направления охраны природы
и рационального использования природных ресурсов области.
Экскурсии.
1. Ознакомление с экспозицией местного краеведческого музея.
2. Экологические проблемы района своего места жительства.
3. Комплексная экологическая экскурсия (по экологической тропе).
Работа с картой
1. Уметь показывать места распространения редких и исчезающих видов растений и животных.
2. Показывать и знать нахождение заповедных территорий области.
3. Составлять экологическую карту области.
4. Знать нахождение уникальных памятников природы области.
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (34 часа).
1.Оренбургская область на карте России (4часа).
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим транспортным
магистралям, связывающим область с другими территориями России и с зарубежными странами, а также по
отношению к другим важным хозяйственным и социально-политическим явлениям. Положительные и
отрицательные стороны экономико-географического положения (ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние
ЭГП на особенности населения, уровень развития и специализацию хозяйства области. Изменение качества
ЭГП области в различные исторические периоды и в последние годы.
Изменение территории и административных границ Оренбургского края. От губернии к области.
Современное административно-территориальное деление области, его единицы - административные районы
и города областного подчинения.
2.Население (9 часов).
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов. Современный
многонациональный состав населения. География расселения крупнейших национальностей.
Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение различных национальных культур на
территории области.
Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой состав, различия этих
показателей по территории области и их причины. Трудовые ресурсы. Миграции, их основные формы и
направления на территории области. Размещение населения по территории. Городское и сельское население.
Города. Особенности облика, планировки и архитектуры населенных пунктов области в различных ее
регионах, как следствие природных и исторических причин.
Практическая работа
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1. Построение по статистическим данным графиков динамики численности населения и их анализ.
2. Составление картограмм «Естественное движение населения области» и «Миграции» на основе
статистических данных и их анализ.
3. Построение по статистическим данным диаграмм структуры занятости населения и отраслевой структуры
промышленности.
Работа с картой
1. На карту нанести национальный состав области.
2. На карту нанести районы с разной плотностью населения, сформулировать вывод о существующих
различиях.
3. Материальное производство (13 часов).
Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне России. Отраслевая структура хозяйства
и отрасли общероссийской специализации. Современные социально-экономические проблемы развития и их
влияние на территориальную организацию хозяйства.
Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, трудовыми и
информационно-интеллектуальными ресурсами области. Состояние и динамика производства.
Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих.
Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение растениеводства и животноводства.
Особенности специализации. Характеристика основных отраслей и их размещения на территории области.
История освоения целинных земель и его экологические, социальные и экономические последствия.
Развитие новых форм хозяйствования в аграрной сфере.
Практическая работа.
1. Составление картодиаграммы «Промышленность».
2. Составление картосхемы «Производственные связи предприятия» (по итогам экскурсии).
3. Проект «Размещение предприятия на основе анализа имеющихся природных условий и ресурсов своего
населенного пункта».
Работа с картой
1. На контур нанести города и обозначить для них важнейшие отрасли промышленности.
2. На контур нанести основные центры ведущих отраслей промышленности крупных городов области.
3.
На контур нанести сельскохозяйственные районы области. Районы возделывания основных культур.
Экскурсия на промышленное или сельскохозяйственное предприятие (2 часа).
4.Инфраструктурный комплекс ( 4часа).
Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в перевозках грузов и пассажиров. Развитие
современных средств связи в области. Отрасли социальной инфраструктуры. Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг, различия по территории, а также в городах и сельской
местности. Профессиональное образование, его роль в подготовке квалифицированных кадров для хозяйства
области. География средних специальных и высших учебных заведений области. Профессиональные
учебные заведения своего административного района и места жительства. Внешние экономические связи
области, их формы. Динамика и структура внешней торговли.
5.Социально-экономические различия на территории области ( 4 часа).
Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и Восточного Оренбуржья. Свой
административный район и населенный пункт. Их социально- и экономико-географическая характеристика,
место в различных сферах жизни области. История заселения и развития своего места жительства, ее
отражение в современном облике. Топонимика области и своего места жительства. Значение изучения
топонимики в познании природы, истории и культуры своего края.
Практическая работа.
1. Составление на основе анализа статистических данных географических характеристик одного из
подрайонов области.

2.
3.

Составление характеристики промышленного узла.
Используя типовой план, изучить крупнейшие города области.

Работа с картой
III.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Географическое краеведение»
6класс
№ п/п

№темы

Наименование раздела,темы

Общее
кол-во
часов

1

1

1

2

2
2.1

3

2.2

Введение. Экскурсия в школьный
музей. Организация наблюдений за
погодой
На какой Земле мы живём.
Вклад земляков в развитии знаний
о Земле
Современные исследования
территории
Планета Земля.
Влияние движения Земли
Смена времён года
План и карта.
Ориентирование на местности.
Изображения земной поверхности
моего микрорайона. Виды
изображений местности.
Интерактивная карта.
План местности.
Географическая карта
микрорайона проживания.
Градусная сеть на карте
микрорайона школы
Географическое положение
Оренбурга и Оренбургской области
Человек на Земле
Из истории заселение территории
края. Коренное население.
Народы территории проживания.
Литосфера– твёрдая оболочка
Земли
История формирования
современного рельефа.
Минералы и горные породы своей
местности. Геологические
особенности своей местности.
Стихийные природные явления в

6
7

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

8
9

4.3
4.4

10

4.5

11

4.6

12

5
5.1

4
5

13
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5.2
6

14

6.1

15

6.2

16

6.3
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2

Кол-во
учебных
часов

Кол-вочасов
на
контрольные,
практические,
лабораторные
работы

Дата
проведения

1

2
1
1

2

6

2
1
1
1

5
1

1

1
1
1
1
2

1
1

5

3

1

1
2

1
1

1
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17

6.4

18

6.5

7
19

7.1

20
21

7.2
7.3

22

7.4

23

7.5

8
24
25
26

8.1
8.2
8.3

27
28

8.4
8.5

9
29

9.1

30

9.2

31
32

10
10.1
10.2

33
34

10.3
11

литосфере своей местности.
Особенности рельефа своей
местности и его изменение
Влияние человека на рельеф своего
района. Геологические памятники
природы.
Гидросфера – водная оболочка
Земли
Внутренние воды своей местности.
Местоположение крупных
объектов гидросферы.
Внутренние воды и рельеф.
Внутренние воды и климат.
Опасные природные явления,
связанные с водами.
Памятники природы гидросферы
родного края.
Влияние человека на водные
объекты своего края.
Экологические проблемы.
Атмосфера – воздушная
оболочка Земли
Режим отдельных метеоэлементов
Погода моей местности
Тип климата территории
проживания и причины, его
формирующие. Климат и человек.
Опасные явления в атмосфере.
Взаимосвязь человека и
атмосферы. Охрана атмосферного
воздуха от загрязнения.
Биосфера - живая оболочка
Земли
Растительный и животный мир
суши и водоёмов своей местности
типичные представители. Почвы
своей местности.
Экологические проблемы своей
местности. Биологические
памятники свое местности.
Красная книга Оренбургской
области
Географическая оболочка
ПТК своей местности.
Природные зоны своей местности.
Изменение природных зон под
влиянием человека.
Культурный ландшафт.
Урок защиты проектов и
выставка творческих работ
учащихся по итогам изучения
образовательной программы

1
1

5

2

3
1

1
1

1
1

5

3

2
1
1

1

1
1

2

1

1

1

1

3

2

1
1

1

1
1

1

модуля «Краеведение»
Итого

№
урока

Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7

Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 1
Урок 14
Урок 15
Урок 1
Урок 17
Урок 18
Урок 1
Урок 20
Урок 21
Урок 22
Урок 23
Урок 24
Урок 25
Урок 26
Урок 27
Урок 28
Урок 29
Урок 30
Урок 31
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34

18

16

Раздел, тема урока.

сроки

РАЗДЕЛ I. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.
1. История географических исследований и освоения территории области
(4 часа).
Первые знания о территории Оренбургской области.
Кто населял территорию области в древности?
Освоение территории области в XVIII – XX вв.
Семинар. Исследователи Оренбургского края.
2. Географическое положение и административно – территориальное
устройство (3 часа )
Образование Оренбургской губернии
Географическое положение. Территория и границы.
Административно – территориальное устройство .
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ.
1.Ррельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6часов).
Тектоническое строение основных форм рельефа.
Урок практикум по теме «Рельеф»
Формирование платформенной части области.
Развитие Уральских гор.
Урок- практикум: «Полезные ископаемые.»
Равнины и горы.
Процессы, формирующие рельеф земной поверхности. Влияние деятельности
человека на рельеф
2. Климат и агроклиматические ресурсы (4 часа).
Особенности климата области.
Типы климата. Распределение основных элементов климата.
Времена года, фенологический календарь.
Агроклиматические ресурсы области. Влияние климата на жизнь и здоровье
человека.
3. Почвы. Почвенные ресурсы (2 часа).
. Почвы. Условия образования почв
Чернозем – «царь почв». Охрана почв.
4. Растительность и Животный мир области (4 часа).
Растения, населяющие территорию области.
Полезные растения Оренбургской области.
Особенности животного мира.
Конференция : Растения и животные на страницах «Красной книги».
5. Физико – географическое районирование (5 часов).
Особенности ландшафтов края.
Сыртовые ландшафты Русской равнины.
Горы и равнины складчатого Урала.
Ландшафты Тургайской равнины.
Типы местности области.
6. Человек и природа (2 часа).
Важнейшие экологически проблемы области и их взаимосвязь.
Охрана природы. Особо охраняемые территории.
[Введит е т екст]
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Урок 32
Урок 33
Урок 34
Урок 35

7. Внутренние воды области. Водные ресурсы (5 часов).
Внутренние воды Оренбургской области
Реки
Озера, водохранилища и подземные воды
Водные ресурсы. Охрана вод.
9 класс

№ урока
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 1
Урок 12
Урок 13
Урок 1
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 1
Урок 19
Урок 20
Урок 21
Урок 22
Урок 23
Урок 2
Урок 25
Урок 26
Урок 27
Урок 28
Урок 29
Урок 30
Урок 31
Урок 32-33
Урок 34

Раздел, тема урока.
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ.
1. Оренбургская область на карте России (4 часа).
Лекция. Оренбургская область в составе Урала и России.
Экономико - географическое положение области.
Влияние ЭГП на особенности населения, уровень развития и
специализацию хозяйства области.
Урок- практикум : « ЭГП области.»
2. Население (9 часов).
История заселения области
Численность населения области.
Размещение населения.
Современный многонациональный состав области
Межнациональные отношения. Взаимообогащение различных
национальных культур.
Религиозный состав населения.
Механическое движение населения области.
Особенности естественного движения.
Урок- практикум : «Население области »
3. Материальное производство (13 часов).
Общая характеристика хозяйства.
Топливно - энергетический комплекс.
Нефтяная промышленность. Газовая. Угольная промышленность.
Металлургический комплекс. Черная металлургия
Цветная металлургия
Машиностроительный комплекс
Химический комплекс.
Комплекс отраслей легкой промышленности
АПК области. Растениеводство
Животноводство области.
Пищевая промышленность
4. Инфраструктурный комплекс (3 часа).
Транспорт области
Сфера обслуживания.
Круглый стол. Развитие науки и образования.
5. Социально – экономические различия на территории области
(2 часа).
Экономические связи области
Внутриобластные различия
Нанести на контур промышленные узлы, внутриобластные
экономические районы.
Рекреационные услуги.
Экскурсия в краеведческий музей
Годовая контрольная работа.

сроки

Общекультурное направление
2.2.2.20.2.Курс внеурочной деятельности «В мире школьных праздников»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире школьных
праздников»
Предметные результаты:
При обучении по данной программе можно достичь следующих результатов:
• Создание эмоционально - комфортных условия для занятий всех субъектов воспитательного процесса.
• Позитивная мотивация детей, педагогов, родителей к участию в жизни коллектива,
содержательно – полноценному досугу, здоровому образу жизни.
• Приобретение опыта сотворчества и взаимодействия в коллективной деятельности
детей и взрослых
• Создание у учащихся положительного имиджа организации школьных праздников.
раскрыть творческий потенциал ребенка.
• Вовлечение детей в увлекательный мир организаторов досуговых мероприятий.
• Раскрепостить учащихся на сцене, при общении с залом и другой аудиторией,
• Сформировать позитивную «Я – концепцию».
• Обучить детей методике проведения игр, составления (авторской разработки) сценариев
досуговых мероприятий.
• Сформировать детский коллектив единомышленников.
• Сформировать лидерские качества
• Сформировать жизненное и личностное самоопределение
Распределение обязанностей:
В реализации программы принимают участие все дети и их родители.
Роли в реализации программы распределены следующим образом:
группа – организатор.
Знакомит с проектом всех участников, составляет вместе с учащимися перспективный
план совместных праздников и массовых мероприятий для обучающихся и их родителей.
Создаёт оргкомитет. Ведёт контроль за ходом выполнения работы и консультирует в
течение года. Так же проводит ряд консультаций:
перед началом проекта, перед началом каждого мероприятия или праздника и после его
завершения.
Анализирует проведённую работу в соответствии с ожидаемыми результатами.
группа вокального объединения.
Помогает в музыкальном оформлении мероприятий по проекту, готовит вокальные
номера для праздничных мероприятий. Предоставляет детей и родителей для участия в
мероприятиях.
группа танцевального объединения.
Готовит танцевальные номера к мероприятиям. Предоставляет детей и родителей для
участия в мероприятиях.
группа по декоративно-прикладному творчеству.
Помогают в оформлении мероприятий, изготовлению реквизита и костюмов, готовят
выставки детских работ. Предоставляют детей и родителей для участия в мероприятиях.
В результате освоения программы, учащиеся овладеют следующими универсальными
учебными действиями:
Личностные универсальные учебные действия

• Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни.
• Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения.
• Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

и поступков окружающих людей.
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поступков, так
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• Выделение нравственного

содержания своих поступков

Коммуникативные универсальные учебные действия
умения продуктивного взаимодействия, умения совместного
принятия решения
• Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия.
• Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество
• Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою жизненную позицию
• Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения
• Формирование

Регулятивные универсальные учебные действия

• Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности
• Умение адекватно оценивать свою деятельность
• Умение адекватно воспринимать оценку со стороны
• Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной

деятельности

• Формирование основ оптимистического восприятия мира
• Формирование готовности к преодолению трудностей

Формы разработки праздника:
1. Композиционное построение игрового действия. Суть игрового конфликта –
противоборство сил, умений, сноровки, эрудиции.
2. Художественное оформление игрового действия. Декорации, реквизит, эмблемы,
игровые жетоны.
3. Работа над сценарием игровых сюжетных программ:
выбор темы, определение идеи с учетом возрастных особенностей.
подбор игрового материала.
поиск сценарного хода.
подробная разработка содержания игровой программы.
музыкальное и художественное оформление.
Содержание деятельности:
- разработка и проведение зрелищно-игровых мероприятий,
- игровые профориентационные игры,
- мозговые штурмы,
- изготовление декораций для общественных мероприятий,
- занятия – беседы,
- тренинги, упражнения, дебаты, круглые столы,
- деловые и ролевые игры, репетиции.
- посещение мероприятий в других УДО и их анализ.
Методика подготовки театрализованных конкурсов:
* определение темы и идеи конкурса с учетом возрастных особенностей.
* подбор конкурсных заданий.
* композиционное решение конкурса.
* зрелищные элементы.
* работа с участниками конкурса.
* музыкальное и художественное оформление.
* разработка системы оценок конкурса.
Профессиограмма ведущего; роль ведущего в организации игрового действия:
1) Объединить разрозненные, разнохарактерные номера программы в единое целое.
2) Установить живое общение между зрителями и артистами.
3) Поддерживать в зале положительную атмосферу.

4) Овладение техникой речи – одно из требований к ведущему.
5) Разделы техники речи: дикция, дыхание, голос.
Тестирование и диагностика учащихся в начале и конце учебного года, с целью наблюдения изменения
психолого-педагогической
характеристики
(мотивация,
интерес, работоспособность,
внимание,
наблюдательность, характер темперамента, коммуникативность).
Раздел III.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В мире школьных
праздников»
№
1

2

3

4

5
6

7
8

9
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Тема
Вводное занятие.
Знакомство с целями и
задачами курса.

Кол-во Деятельность
часов
ученика

1

Общий сбор группы.
Распределение
обязанностей
Праздники в школе: цели
и смысл. Технология
проведения.
Обучение приемам
коллективного
планирования,
коллективной
подготовки и
коллективного анализа
дел.
Подготовка к празднику
Марафон милосердия.
Марафон милосердия.
Участие в проведении
праздника.

1

Подготовка к празднику
«Золотая осень».
«Золотая осень». Участие
в проведении праздника.

1

Анализ проведения

1

1

1

1
1

1

Дата
план

Дата
факт

Изучают памятки по
безопасности.
Тестирование и диагностика
учащихся в начале учебного
года (мотивация, интерес,
работоспособность,
внимание,
наблюдательность, характер
темперамента,
коммуникативность).
Беседа, распределение
обязанностей
Беседа, знакомство с
технологией проведения
праздников
Беседа, обучение приемам

Беседа, изготовление
подарков пожилым людям
Концертная программа,
изготовление и вручение
подарков пожилым людям:
ветеранам, педагогам,
пожилым людям.
Репетиции
Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа, пробы анализа
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школьного праздника.
Марафон милосердия.
Анализ проведенного
праздника.
«Золотая осень». Анализ
проведенного праздника.
Подготовка к празднику
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
Участие в проведении
праздника «Мама, папа, я
– спортивная семья»
Анализ проведенного
праздника «Мама, папа, я
– спортивная семья»
Подготовка к празднику
«Новогодний
калейдоскоп».
«Новогодний
калейдоскоп».
Участие в проведении
праздника.

1

различных праздничных
мероприятий
Беседа, анализ праздника

1

Беседа, анализ праздника

1

Репетиции

1

Деловые и ролевые игры

1

Беседа, анализ мероприятия

1

Репетиции

1

«Новогодний
калейдоскоп». Анализ
проведенного праздника.
Формы разработки
праздника.

1

Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа, анализ праздника

19

Подготовка к празднику
День этнографии.

1

20

Участие в
проведении праздника
День этнографии.

1

21

Анализ проведенного
праздника День
этнографии.
Методика подготовки
театрализованных
конкурсов.

1

Роль ведущего в
организации игрового
действия.
Подготовка к празднику

1

10

11
12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

1

1

1

Беседа, знакомство с
формами разработки
праздников
Лекция об этнографии,
просмотр видеоматериалов,
обсуждение
Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа, анализ мероприятия
Беседа, знакомство с
методиками разработки
театрализованных
конкурсов
Беседа о роли ведущего,
обсуждение. Пробы
участников в роли ведущего.
Репетиции

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

«Нам мир завещано
беречь».
«Нам мир завещано
беречь». Участие в
проведении праздника.

1

«Нам мир завещано
беречь». Анализ
проведенного праздника.
Подготовка к празднику
«Семья – это то, что с
тобою всегда».
«Семья – это то, что с
тобою всегда». Участие в
проведении праздника.

1

«Семья – это то, что с
тобою всегда». Анализ
проведенного праздника.
Подготовка к празднику
«Здоров будешь – все
добудешь».
«Здоров будешь – все
добудешь». Участие в
проведении праздника.

«Здоров будешь – все
добудешь». Анализ
проведенного праздника.
Подготовка к празднику
«Дни воинской славы».
«Дни воинской славы».
Участие в проведении
праздника, анализ.

Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа, анализ мероприятия,
обсуждение

1

Репетиции

1

1

Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа

1

Репетиции

1

1

Композиционное решение
конкурса, зрелищные
элементы, работа с
участниками конкурса,
музыкальное и
художественное
оформление
Беседа

1

Репетиции

1

Встреча с ветераном войны,
тружеником тыла;
концертная программа,
изготовление и вручение
подарков пожилым людям.

Общеинтеллектуальное направление
2.2.2.20.3.Курс внеурочной деятельности «Шахматы»
Раздел I. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности
«Шахматы»
Личностные результаты освоения программы курса
• формирование установки на безопасный, здоровый образжизни;
[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

• наличие мотивации к творческому труду, работе нарезультат;
• бережному отношению к материальным и духовнымценностям;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости исвободе.
Метапредметные результаты освоения программы курса
Регулятивные универсальные учебные действия:
• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных
ситуациях;
• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессеработы;
• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с
изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо
замысла,
• соотнесение целей свозможностями
• определение временных рамок
• определение шагов решениязадачи
• видение итогового результата
• распределение функций между участникамигруппы
• планирование последовательности шагов алгоритма для достиженияцели;
• поиск ошибок в плане действий и внесение в негоизменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение задаватьвопросы
• умение получатьпомощь
• умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой,сайтами
• умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление
целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающихкомпонентов;
• построение логической цепирассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на
предметномзнании)
• способность принять другую точку зрения, отличную отсвоей;
• способность работать вкоманде;
• выслушивание собеседника и ведениедиалога.
Предметные результаты освоения программы курса
• Познакомить с шахматными терминами и шахматнымкодексом.
• Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими
фигурами.
• Сформировать умение ставить мат с разных позиций.
• Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов.
• Сформировать умение записывать шахматнуюпартию.
• Сформировать умение проводить комбинации.
• Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные
формы волевого управленияповедением.
•
II. Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы»
7класс

Блок 1 .

1. Организационный момент.Знакомство.
Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники
безопасности.
2. Повторение знаний материала .
Этика поведения шахматиста во время игры.
3. Разбор дебютов.
Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и
борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко делается мат. Преждевременный
выход ферзем. Тренировочные партии.
4. Три правила дебюта.
Различные системы проведения шахматных турниров.
Особенности шахматной борьбы. Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной
доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в
шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки.
О правах и обязанностях игрока.
5. Нападение и защита. Размен.
Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют),
середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте.
Записи партии. Различные виды преимущества.
6. «Силовые» методы в шахматах.
Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист.
7. Активность – важнейший принцип игры шахмат.
Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход и несколько ходов. Двойной,
вскрытый шах.
8. Основные цели дебюта.
Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген).
Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. О
противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные партии.

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

[Введит е т екст]

Блок 2.
9.
Как разыгрывать дебют.
Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара.
Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка.
10.
Дебютные ловушки.
11.
Расположение пешек и пешечные слабости.
12.
Три стадии шахматной партии.
13.
Стратегические цели.
Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры
открытые, закрытые, фиксированные.
14.
Быстрое развитие фигур.
15.
Направленная борьба за центр.
16.
Классификация дебютов.
Блок 3.
17.
Дебют четырёх коней.
18.
Шотланская партия.
19.
Защита Каро-Канн.
20.
Ферзевой гамбит.
Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. Король и
пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по
треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания.
21.
Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии.
22.
Учебные партии с 1 по11.
23.
Развитие фигур.
Проведение занятий с детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а
также с учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже остальных
24.
Владение открытыми линиями.
Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные партии.
25.
Слабые и сильные поля.
26.
Ослабление позиции короля.
Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры (в том числе и
тематических) с последующим разбором партий.
27.
Контрольные упражнения.
Блок 4.
28.
Как не надо и как надо атаковать короля.
29.
Атака на слабый пункт f7 f2.
30.
Атака на не рокированногокороля
Решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и этюдами, их решение,
определение победителей.
31.
Не рокируй под атаку.
32.
Атака при односторонних рокировках.
33.
Расположение пешек после рокировки.
34.
Фигурная атака.
Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач. Сеансы
одновременной игры.
35.
Атака по слабым полям.

8класс (35часов)
Блок 1.

1. Повторение пройденного материала изученного за год.
2. Игровая практика (нач.игры)
3. Три правила дебюта.
4. Основные цели дебюта.
Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного репертуара.
Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур.
5. Слабые и сильные поля.
6. «Силовые» методы в шахматах.
7. Ослабление позиции короля.
8. Нападение и защита.Размен.
Блок 2.
9. Жертва,угроза.
10. Форсированный вариант.
11. Оценкапозиции.
12. Быстрое развитие фигур.
13. Развитие фигур-основ новый принцип в дебюте.
14. Пешечные слабости.
Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие.
Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов
взаимодействия фигур.
15. Развитие фигур и борьба за центр вдебюте.
16. Классификация дебютов.
Блок 3.
17. Ферзевой гамбит.
18. Преимущество в развитии.
Пять факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как
активизировать собственные фигуры. Практическое управление по основам стратегии.
19. Владение открытыми линиями.
20. Ослабление позиции короля.
21. Преимущество впространстве.
22. Двойной удар.
23. Открытое нападение.
24. Связка.
25. Завлечение.
Блок 4.

26. Отвлечение.
27. Уничтожение защиты.
28. Освобождение пространства(поля илилинии)
29. Блокирование поля(или нескольких полей)
30. Перезарузка фигур.
31. Разрушение пешечного прикрытия.
32. Атака на короля.
33. Практические занятия.
34. Анализ партий лучших шахматистов.
35. Анализ партий лучших шахматистов.

Общеинтеллектуальное направление
2.2.2.20.4.Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»
1. Результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности «Основы
финансовой грамотности»
Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление
доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки:
планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения
семьи;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных
экономических ситуациях.
Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:
Познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над
проектами и исследованиями;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение
таблиц, схем и диаграмм;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности;
• составление простых планов с помощью учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания,
самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметные результаты изучения курса «Основ финансовой грамотности»:
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• представление о роли денег в семье и обществе;
• умение характеризовать виды и функции денег;
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
• проведение элементарных финансовых расчётов.
Формы учебной деятельности.
1. Финансовый анализ, является обязательной составной частью каждого из разделов

программы. Школьный финансовый анализ может проводиться:
- для всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников
информации проблемы;
- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его текущей хозяйственной
деятельности.
2. Учебная дискуссия:
- обмен взглядами по конкретной проблеме;
- упорядочивание и закрепление материала;
- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных
особенностей характера, мышления, темперамента;
3. Деловые игры:
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и играх,
моделирующих ситуации реальной жизни.
4. Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение,
частично-поисковый метод, исследование, проект:
- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся;
- активация их познавательной активности;
5. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов;
6. Экскурсионная деятельность:
- музеи: предпринимательства и меценатства, денег, музейно-экспозиционный фонд Банка
России;
- предприятия и объекты инфраструктуры города;
- учебные музеи образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования.
II. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»
История развития хозяйственной деятельности человека (17 часов).
Введение.
Знакомство с курсом. История развития хозяйственной деятельности человека.
Зарождение домодомохозяйства.
История зарождения хозяйства. Охота, собирательство, бортничество. Возникновение
земледелия и скотоводства. Современные виды хозяйственной деятельности.
Расходы семьи.
Предпосылки разделения труда. Традиции. Ресурсы. Прогресс.
Доходы семьи.
Понятие «бартер». Значение в хозяйственной деятельности. Плюсы и минусы бартерного
обмена.
Бартерный обмен.
Понятие «рынок». Из чего складывается рынок? Функции рынка. Рыночный механизм.
Конкуренция.
Спрос и предложение.
Понятия «спрос» и «предложение». Формирование цены. Разновидности цен.
Виды денег.
История появления денег. Функции денег. Банкноты. Монеты. Нумизматика.
Современные деньги.
Функции современных денег. Валюты разных стран. Курсы валют.
Какую роль играют деньги?
Роль денег в жизни человека. Финансовый кругооборот.
Как зарабатывают деньги?
Способы заработка. Возрастной ценз. Прибыль с домашнего хозяйства. Личные умения и
навыки.

Где продукты дешевле?
Исследование стоимости продуктов в магазинах города.
Как производят продукт?
Способы производства. Затраты на производство. Экономия производства.
Цена и стоимость.
Из чего складывается цена? Стоимость товара. Как подсчитать стоимость покупки?
Как правильно выбирать.
Проблема выбора. Альтернативные варианты выбора. Виды потребностей. Сравнение
значимости приобретаемого товара.
Зачем быть финансово грамотным?
Понятие «финансовая грамотность». Образ финансово грамотного человека. Значение
финансовой грамотности в становлении личности гражданина.
Личный финансовый план.
Правило составления. Определение цели. Оценка текущей финансовой ситуации. Финансовая
«подушка безопасности».
Итоговое занятие.
Бюджет семьи (17 часов).
Семья как потребитель.
Понятие «семья». Среднестатистический состав семьи. Основные показатели,
характеризующие семью. Финансовые задачи семьи.
Хозяйственная деятельность семьи.
Производство, распределение, обмен, потребление. Особенности участия человека в разных
видах хозяйственной деятельности.
Потребности человека и семьи.
Виды потребностей человека. Способы удовлетворения потребностей.
Элементы семейного хозяйства.
Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность?
Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве.
Анализ рационального использования семейного имущества. Показатели ведения семейного
хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства. Личный
финансовый план.
Доходы и расходы семьи.
Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода. Вид расхода. Способы
уменьшения расходов. Ресурсосбережение.
Что такое бюджет семьи.
Что такое бюджет? Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование бюджета семьи.
Что кладут в потребительскую корзину.
Состав потребительской корзины. Стоимость потребительских корзин разных групп
населения. Как рассчитать стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный
минимум?
Кто такой рачительный хозяин?
Кто такой хозяин? Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность
рачительного хозяина.
Секреты рачительного хозяина.
Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода.
Покупатель и продавец.
Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов.
Реклама и упаковка.
Понятие «рекламы». Основные функции рекламы. Упаковка товара ее влияние на спрос.
Сведения на упаковках.
Секреты выбора товара.

Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в современной торговле.
Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного покупателя.
Финансовые возможности семейного хозяйства. ЛФП.
Что такое предпринимательство? Как получить прибыль в семейном хозяйстве? Зачем нужно
составлять личный финансовый план?
Финансово - экономические связи семьи.
Взаимодействие семьи с различными хозяйственными структурами. Их влияние друг на
друга.
Итоговое занятие.
Защита проектов, исследований. Тестирование.
III. Тематическое планирование курса внеурочной
деятельности «Основы финансовой грамотности»
6-7класс (34 часа).
Подразделы и темы

Количество учебных часов

История развития хозяйственной деятельности человека

17

Введение.

1

Зарождение домохозяйства.

1

Расходы семьи.

1

Доходы семьи.

1

Бартерный обмен.

1

Спрос и предложение.

1

Виды денег.

1

Современные деньги.

1

Какую роль играют деньги?

1

Как зарабатывают деньги?

1

Что такое ресурсы?

1

Цена и стоимость.

1

Где продукты дешевле? (проект).

1

Как правильно выбирать.

1

Зачем быть финансово грамотным?

1

Личный финансовый план.

1

Итоговое занятие.

1

Подразделы и темы

Количество учебных часов

Бюджет семьи.

17

Семья как потребитель.

1

Хозяйственная деятельность семьи.

1

Потребности человека и семьи.

1

Элементы семейного хозяйства.

1

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве.

1

Доходы и расходы семьи.

1

Что такое бюджет семьи.

1

Что кладут в потребительскую корзину.

1

Кто такой рачительный хозяин?

1

Секреты рачительного хозяина.

1

Покупатель и продавец.

1

Реклама и упаковка.

1

Секреты выбора товара.

1

Финансовые возможности семейного хозяйства. ЛФП.

1

Финансово - экономические связи семьи.

1

Итоговое занятие.

2

Курсы по выбору
2.2.2.20.5.Курс по выбору «Решение задач по информатике в формате ОГЭ»
Раздел I. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Решение задач по
информатике в формате ОГЭ»
Личностные результаты. Основными личностными результатами, формируемыми при
изучении данного курса, являются:
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе учебной деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты. Основными метапредметными результатами,

формируемыми при изучении данного курса, являются:
• владение общепредметными понятиями «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями:
определять понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, и делать выводы;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение «читать» таблицы, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя:
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы,
диаграммы;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
•узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста
и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
•узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче
информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в видепрограмм на выбранном языке программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в
данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. и.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): •узнать
о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
Раздел II. Содержание курса по выбору «Решение задач по информатике в формате
ОГЭ»
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике»
1.1. «Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов
ОГЭ по информатике»
ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса.
Особенности проведения ОГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды
тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ОГЭ.
Раздел 2 «Тематические блоки»
2.1. Информационные процессы.
Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма
представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации. Единицы
измерения количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость
передачи информации. Кодирование и декодирование информации.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
2.2. Обработка информации.
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы.
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Основные компоненты компьютера и их
функции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
2.3. Проектирование и моделирование.
Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных графических
объектов и конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные
модели.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
2.4. Основные устройства ИКТ.
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая
система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти,
необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных
процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов,
услуг связи.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
2.5. Создание и обработка информационных объектов.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий. Контрольный тест.
2.6. Алгоритмизация и программирование.
Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций.
Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы,
на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения
задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и
анализ дерева игры.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных
версий. Контрольный тест.
2.7. Математические инструменты, электронные таблицы.
Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним.
Представление формульной зависимости в графическом виде.
Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных
версий.
2.8.
Организация
информационной
среды,
поиск
информации.
Телекоммуникационные технологии.
Электронная почта как средство связи. Сохранение информационных объектов из
компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из

Интернета). Организация информации в среде коллективного использования
информационных ресурсов. Технология адресации и поиска информации в Интернете.
Решение задач с использованием кругов Эйлера. Восстановление доменного IP-адреса.
3. Итоговый контроль.
Осуществляется через систему конструктор сайтов или тестов в которую заложены
демонстрационные версии ОГЭ по информатике частей 1 и 2.

Раздел III. Тематическое планирование курса по выбору «Решение задач по
информатике в формате ОГЭ»
№
п/п

Дата

В том числе

Перечень тем

Всего
часов

Лекции

1.

Контрольно-измерительные
материалы ОГЭ по
информатике

Практ.
занятия

1

1

-

2.

Тематические блоки:

8

4

5

2.1

«Представление и передача
информации»
«Обработка информации»
«Проектирование и
моделирование»
«Основные устройства ИКТ»
«Создание и обработка
информационных объектов»
«Алгоритмизация и
программирование»
«Математические
инструменты, электронные
таблицы»
«Организация
информационной среды,
поиск информации.
Телекоммуникационные
технологии»»
Итоговый контроль

1

1

-

1

-

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

3

1

-

-

1

4

5

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
3

Итого:

9

План

Факт

Курс по выбору. «Подготовка к ГИА по русскому языку:текстоведение
2.2.2.20.6]
Раздел I. Планируемые результаты освоения программы курса по выбору.
«Подготовка к ГИА по русскому языку: текстоведение» В соответствии с

системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований
Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
•
знание определений основных
языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил; умение обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры;
•
умения производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,
морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор
предложений; с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; находить в
словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; находить в
предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания,
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными
правилами; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5–7
классах.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
• владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной
работы с литературой разных стилей и жанров;
• умения передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной форме;
пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и
ясность предложений; составлять компьютерную презентацию по интернет-источникам,
выступать с ней.
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
• владение монологической и диалогической речью; умения перефразировать мысль,
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Раздел II. Содержание курса по выбору «Подготовка к ГИА по русскому языку:
текстоведение»
1 раздел. Текстоведение (целесообразно начать изучение курса с анализа текстов, определяя
признаки текста, выделяя микротемы, абзацы, главную и второстепенную информацию).
2 раздел. Способы сокращения текста (обучающиеся учатся приемам сжатия текста
(исключение, упрощение, обобщение) их уместному использованию и созданию сжатого
изложения).
3 раздел. Особенности рассуждения (закрепляются знания о композиции рассуждения,
развиваются умения грамотно аргументировать собственные умозаключения и выводы).
4 раздел. Редактирование (развиваются умения оценивать собственную работу, исправляя
грамматические, логические, речевые ошибки). Раздел III. Тематическое планирование курса

по выбору «Подготовка к ГИА по русскому языку: текстоведение»

III.Тематическое планирование курса по выбору «Подготовка к ГИА по русскому
языку: текстоведение»
п\п
1

Содержание
Текстоведение. Понятие о

Количество

Практические

часов

работы

2

тексте. Признаки текста
2

Микротема. Микротекст.

2

Абзац.
3

Виды и средства связи

2

предложений в тексте.
4

Способы сокращения текста

9

5

Особенности

13

сочинения-рассуждения
6

Редактирование

6

7

Итого

34

2.2.2.20.7. Курс по выбору. «Подготовка к ОГЭ по биологии»
Раздел I. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности
«Подготовка к ОГЭ по биологии».
Планируемые результаты
Личностные результаты обучения.
Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к
Отечеству;
формирование ответственного отношения к обучению, способности к
самообразованию;
формирование целостного научного мировоззрения;
осознание учащимися ценности здорового образа жизни;
знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;
формирование экологического мышления.
Метапредметныерезультаты обучения.
Учащиеся должны уметь:
1. планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;
2. работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
3. участвовать в совместной деятельности;
4. оценивать свою работу и работу одноклассников;
5. выделять главные и существенные признаки понятий;
6. сравнивать объекты, факты по заданным критериям;

7. высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами;
8. выявлять причинно-следственные связи;
9. использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации;
10. работать с текстом и его компонентами;
11. создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий.
12. организовывать свою учебную деятельность;
13. ставить учебные задачи;
14. планировать и корректировать свою познавательную деятельность;
15. объективно оценивать свою работу и работу товарищей;
16. сравнивать и классифицировать объекты;
17. определять проблемы и предлагать способы их решения;
18. применять методы анализа и синтеза;
19. использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том
числе ресурсы Интернета;
20. представлять информацию в различных формах;
21. составлять аннотации, рецензии, резюме;
Уметь делать сообщение, вести дискуссии.
Предметные результаты обучения:
В результате изучения курса ученик должен
знать/понимать
- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клетоки
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; - 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, высшейнервной деятельности и поведения
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучнойкартины
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;
- 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 средеобитания,
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
определеннойсистематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,
факторовриска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации:
находить
втексте 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).
Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности « Подготовка к
ОГЭ по биологии»
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч.)
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.
Тема 2. Признаки живых организмов (2 ч)
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Органические вещества клетки - белки, углеводы, нуклеиновые
кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в
строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов.
Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и
немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке.
Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет принципы организации, функции в клетке. Вирусы - неклеточные формы жизни.
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость - свойства организмов.
Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Хромосомы. Ген - носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный
принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы
репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение.
Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез
белка. Механизм биосинтеза белка. Тракскрипция. Генетический код. Трансляция белка.
Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез.
Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный
этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и
животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения
растений и домашних животных, ухода за ними.
Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (5 ч)
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека.
Царство Грибы. Лишайники. Организация, классификация, роль и место в биосфере,
значение для человека.
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения:
мхи,
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы
высших растений. Основные семейства цветковых растений.
Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая
характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые

черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика
надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных:
Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения о
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции.
Тема 4. Человек и его здоровье (6 ч)
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и
процессы жизнедеятельности человека.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная
дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции
функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и
периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение
спинного и головного мозга.
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.
Дыхание.
Система дыхания.
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и
кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в
жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови,
лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета.
Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурнофункциональные единицы органов.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурнофункциональные единицы органов.
Покровы тела и их функции.
Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное
развитие
человека.
Эмбриональный
и
постэмбриональный
периоды.
Структурно-функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные
единицы органов.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы
органов.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и
безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон,
его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека.
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей.
Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (2 ч)
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.
Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ОГЭ» (2 ч)
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение
заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам
деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности
Время выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор
типичных ошибок. Рекомендации по выполнению.
Раздел III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Подготовка к ОГЭ по биологии»

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Содержание
Знакомство со структурой КИМа ГИА по биологии, спецификатором.
Информационные ресурсы ГИА (ОГЭ)
Решение тестовых заданий по темам: «Биология как наука», «Методы
биологии»
Решение тестовых заданий по теме «Признаки живых оганизмов»
Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, Грибы»
Решение тестовых заданий по темам: «Царство Растения»
Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные»
Решение тестовых заданий по теме «Учение об эволюции окружающего
мира»
Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека»,
«Нейро-гуморальная регуляция организма»
Решение тестовых заданий по темам: «Система пищеварения, дыхание»
Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда организма
человека», «Транспорт веществ» и «Обмен веществ»
Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы
тела», «Размножение и развитие человека»
Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-двигательный аппарат»,
«Органы чувств»
Решение тестовых заданий по темам: «Психология и поведение
человека»,
«Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой помощи»
Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и
Окружающей среды».
Решение демонстрационного варианта ГИА прошлого года
Решение демонстрационного варианта ГИА текущего года
Итого:

Кол-во
часов

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

2.2.2.20.8.Курс по выбору. «Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
Раздел I. Результаты освоения курса по выбору «Подготовка к ОГЭ по
обществознанию» Личностные результаты:
•-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и
др);
Метапредметные результаты:
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умение выполнять познавательные и практические задания, направленные на:
• использование элементов причинно-следственного анализа;
• исследование несложных реальных связей и зависимостей;
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
• объяснение изученных положений на конкретных примерах;
• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
• определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения проблемных ситуаций;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
• ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений;
• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
документов;
• уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

признаков;
уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
уметь осуществлять сравнение;
уметь устанавливать причинно-следственные связи;
уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
уметь устанавливать аналогии;
осуществлять расширенный поиск информации;
выбирать средства для организации своего поведения;
запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;
планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с
использованием норм;
предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действии, а также
возможные ошибки;
-начинать и заканчивать действие в нужный момент.

Предметные результаты:
познавател ъные
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационные
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовые
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетические
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативн ые

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
В результате изучения курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
учащиеся 9класса должны
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
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства)
— 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
— осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников),
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка
к ОГЭ по обществознанию»
Введение
Обществознание. Структура КИМ, кодификатор, спецификация. Правила заполнения
бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ.
Человек и общество
Общество. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и её основные
формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение; межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное решение.

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Глобальные проблемы человечества.
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества. Образование. Религия. Ступени образования.
Религиозные течения. Свобода совести. Долг и совесть. Моральный выбор - это
ответственность. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Экономика
Свободные и экономические блага. Экономический выбор. Альтернативная стоимость.
Свободные, экономические блага. Факторы производства. Традиционная, командная,
рыночная, смешанная экономика. Формы собственности:
частная, коллективная,
общественная, муниципальная, государственная. Товары и услуги. Факторы производства.
Распределение труда и специализация. Квалификация. Натуральный обмен, товарноденежные отношения. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. Механизм
установления рыночной цены. Принцип «невидимой руки» рынка. Основные функции цен.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Функции денег. Виды зарплаты.
Производительность труда. Прожиточный минимум. Виды налогов (федеральные,
региональные, местные, прямые, косвенные). Поддержание государственных институтов.
Социальная сфера
Социальная мобильность:
горизонтальная и вертикальная. Социальный статус:
приписанный, достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальная роль. Санкции.
Гендерные роли. Виды семей. Нуклеарная семья. Функции семьи. «Кризис идентичности»,
ролевой конфликт. Санкция. Нормы морали и права. «Золотое правило нравственности».
Дозволение, предписание, запрет. Обычаи, традиции, ритуалы. Девиантное поведение.
Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы. Соотношение
понятий «нация» и «этнос».
Сфера политики и социального управления
Политика, политическая власть, СМИ. Государство, суверенитет, функции государства. Ш.
Монтескье, А. Смит, Д. Локк. Монархия, республика, унитарное, федеративное государство,
гражданство. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия, референдум. Глава города, земства,
мэр, глава поселения. Всеобщее избирательное право, референдум, политический
экстремизм. Стадии выборов. Альтернативность кандидатов. Механизм прямой демократии.
Плебисцит. Бюллетень. Политическая партия, общественнополитические движения.
Политический плюрализм. Гражданское общество, верховенство права, незыблемость прав и
свобод.
Право
Естественное право, норма права, нормативные акты, закон, отрасль права, институт права.
Закон, подзаконный акт. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. приказы,
инструкции. Локальные нормативные правовые акты. Субъект, объект права,
правоспособность, дееспособность, субъективные юридические права, юридические
обязанности, физические и юридические лица. Правонарушение, противоправность,
действие, бездействие, деяние, вина, юридическая ответственность, презумпция
невиновности. Конституционный строй, федерация, самоопределение, сепаратизм,
социальное государство, светское государство. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Субъект РФ. Национальные и территориальные образования. Парламент,
правительство. Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное собрание,
арбитражный суд. Народные заседатели, суд, присяжные, прокуратура, адвокатура, нотариат.
Судебная система. Группы прав по Конституции РФ. Гарантии- условия прав человека и
гражданина. Конвенция о правах ребёнка. Несовершеннолетний. Самозащита, несудебная
защита. ООН, ОБСЕ, Красный крест. Амнистия. Международное гуманитарное право,
военные преступления. Субъекты гражданского права, договор, сделка, дееспособность,
потребитель, моральный вред, безопасность товар, сертификат. Брак, семейные
правоотношения, супруги, родители, алименты. Условия заключения брака. Трудовой
договор,
дисциплина
труда,
льготы.
Трудоустройство
несовершеннолетних.

Административные наказания, проступки. Уголовно-правовые отношения, деяние,
преступление, общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость,
необходимая оборона.
Итоговое повторение
Рефлексия изученного материала и собственной деятельности в области подготовки к
экзамену. Систематизация и обобщение основных положений курса. Использование
приобретенных знаний для решения заданий. Проведение диагностики результатов обучения.

Раздел Ш.Тематическое планирование курса по выбору
«Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
№
Содержание учебного предмета
Наименование
разделов, тем
1. Введение
Обществознание. Структура КИМ, кодификатор,
спецификация. Правила заполнения бланков ОГЭ.
Информационные ресурсы ОГЭ.
2

Человек и
общество

3

Сфера духовной
культуры

4

Экономическая
сфера жизни
общества

Количество
часов
1

2
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности
людей. Взаимодействие общества и природы.
Основные сферы общественной жизни и их
взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.
Социальные изменения и его формы. Эволюция и
революция. Развитие общества. Движущие силы
общественного развития. Традиционное,
индустриальное, информационное общества.
Человек и его ближайшее окружение. Человек в
малой группе. Общение. Роли человека в малой
группе. Лидер. Свобода личности и коллектив.
Межличностные отношения. Межличностные
конфликты, их конструктивное разрешение. Пути
достижения взаимопонимания.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и
угрозы. Современные мир и его проблемы.
Глобализация. Причины и опасность
международного терроризма.
Понятие «культура»; духовная жизнь общества;
искусство, его виды, место в жизни человека, наука в
современном обществе; образование и
самообразование; религия, её роль в обществе;
Церковь как общественный институт мораль,
основные ценности и нормы

3

4
Экономика и её роль в жизни общества. Ресурсы и
потребности. Ограниченность ресурсов.
Альтернативная стоимость (цена выбора).
Экономические основы защиты прав потребителя.
Международная торговля.
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция.
Экономические системы и собственность.
Главные вопросы экономики. Роль собственности и
государства в экономике. Производство и труд.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные
организационно-правовые формы. Издержки,
выручка, прибыль. Малое предпринимательство и
фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.
Рынок Рыночный механизм Понятия спроса и

5

Социальная
сфера

6

Право

7

8

предложение. Формы сбережения граждан
(наличная валюта, банковские вклады, ценные
бумаги). Экономические цели и функции
государства. Безработица как социальное явление.
Экономические и социальные последствия
безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами
Социальная структура общества. Социальные
группы и общности. Социальная роль и социальный
статус. Социальная мобильность. Социальный
конфликт. Пути его разрешения. Значение
конфликтов в развитии общества. Социальные
нормы. Социальная ответственность.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании
и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных форм отклоняющегося
поведения.

3

Понятие «право»; отрасли права; права человека;
Всеобщая декларация прав человека, права ребёнка.
гражданское общество и правовое государство;
преступление; уголовная ответственность;
административный проступок; правоохранительные
органы
Сфера политики и Политика, её роль в жизни общества; политическая
социального
власть; разделение властей; государство, формы
управления
правления; суверенитет;
национально-государственное устройство,
политические режимы, выборы, референдум; партии
и движения; многопартийность. Конституция основной закон государства; основы
конституционного строя РФ; федерация, её
субъекты; законодательная, исполнительная и
судебная власть в РФ; институт президентства;
местное самоуправление
Итоговое
повторение

Итого - 17,5час.

2

Рефлексия изученного материала и собственной
деятельности в области подготовки к экзамену.
Систематизация и обобщение основных положений
курса. Использование приобретенных знаний для
решения заданий. Проведение диагностики
результатов обучения.

2

1

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Программа направлена на:
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка
труда;
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров, норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом
правовых норм, установленных российским законодательством;
-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека;
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения
по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении
акций и праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников,
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам макросоциальной среды;
- развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии; овладение способами и приёмами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
- развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
- сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную
деятельность
обучающихся
с
родителями
(законными
представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности
на основе осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа)
отвечает требованиям следующих документов:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на основного
общего образования»;
- «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цели:
- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков
посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их
собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и
социокультурной идентичности;
- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной
традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех
знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.
Задачи:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка
труда.
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
безопасного поведения с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- формирование экологической культуры;
- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков
посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их
собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и
социокультурной идентичности; - обретение воспитанниками способности
операционально владеть набором программ деятельности и поведения, характерных
для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также
усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции
выражают.

№
1

на уровне основного общего об разования:
Основные
Задачи воспитания и социализации личности
направления
формирование гражданской культуры;
Формирование
гражданскоформирование патриотического сознания;
патриотического
воспитание любви к своей родине, освоение
сознания
духовного наследия народа - традиционной
обучающихся
народной культуры;
Основные направления и задачи воспитания и социализации личности,
обучающихся

на уровне основного общего об разования:
№ Основные направления
Задачи воспитания и социализации личности
1 Формирование гражданскопатриотического сознания
обучающихся

формирование гражданской культуры;
формирование патриотического сознания; воспитание
любви к своей родине, освоение духовного наследия народа
- традиционной народной культуры;

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности,
обучающихся
увеличение возможностей и доступности участия
обучающихся в деятельности детских и юношеских
общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном
взаимодействии;
формирование позитивных жизненных установок и
ценностных ориентаций у детей и подростков; развитие
форм деятельности, направленных на предупреждение
асоциального поведения, на профилактику проявлений
экстремизма, девиантного поведения среди учащейся
молодежи; воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

2

Формирование духовнонравственных качеств,
развитие этнокультурного
самосознания и
межэтнической
толерантности

3

Воспитание
положительного отношения к трудовом воспитании; профессиональном просвещении труду и творчеству
ознакомление школьников с различными видами труда в
обществе, разнообразием профессий, тенденциями их
развития, потребностями страны и региона и т.д.;
предварительной профессиональной диагностике выявление профессионально-значимых свойств;
профессиональной консультации;
организации работы педагогических работников школы по
профессиональной ориентации школьников; оказании
помощи обучающимся в выборе профессии с учетом его
интересов, склонностей, способностей и потребностей
государства в профессиях; воспитании психологической и
практической готовности учащихся к труду.
Интеллектуальное
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического
воспитание
мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности; овладение навыками
универсальных учебных действий обучающихся и
метапредметными умениями.

4

-обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
формирование общечеловеческих ценностей в контексте
формирования у обучающихся гражданской идентичности;
воспитание нравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России; приобщение
обучающихся к культурным ценностям культуры народов
России; сохранение базовых национальных ценностей
российского общества;
последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности;
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.

5

Здоровьесберегающее
воспитание

6

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

7

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

8

Правовое воспитание и
культура безопасности

9

Пропаганда семейных
ценностей

формирование позитивных жизненных установок и
ценностных ориентаций у детей и подростков;
формирование стремления к здоровому образу жизни,
осознание здоровья как одной из главных жизненных
ценностей;
пропаганда здорового образа жизни.
формирование психологической культуры и
коммуникативой компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно
выстраивать и оценивать отношения в социуме;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского
общества.
воспитание способности восприятия и понимания
прекрасного в действительности и в искусстве; развитие
эстетических взглядов и чувств, потребности и способности
создавать прекрасное; формирование эстетического
отношения к жизни; развитие творческих способностей,
творческой инициативы и активности.
разработка и внедрение школьных программ
воспитательно-профилактической направленности;
диагностика обучающихся, процесса и условий их развития;
правовое воспитание учащихся;
социально-педагогическое и медико-психологическое
сопровождение;
формирование (внедрение и развитие) профилактической
системы школы.
ознакомление родителей с содержанием и методикой
учебно-воспитательного процесса;
психолого-педагогическое просвещение: просвещение
родителей школы, осуществляемое классными
руководителями в соответствии с планами Родительского
всеобуча, изучение обучающихся и классного коллектива,
содержание и методики воспитательного процесса;
вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность:
участие во всех формах внеурочной деятельности,
организуемой в классе; участие родителей в подготовке
общешкольных традиционных форм работы; участие в
профориентационной работе школы: встречи с учащимися,
экскурсии на предприятия; участие в работе Совета школы;
оказание помощи в реализации различных классных и
школьных дел; корректировка воспитания в семьях
отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической
помощи в организации семейного воспитания различных
категорий детей (одаренных); оказание
психолого-педагогической помощи родителям в решении
трудных проблем

семейного воспитания; индивидуальная работа с
неблагополучными семьями обучающихся;
10 Формирование
коммуникативной культуры формирование у обучающихся ценностных представлений о
родном языке, его особенностях и месте в мире;
формирование у обучающихся дополнительных навыков
коммуникации, включая межличностную коммуникацию,
межкультурную коммуникацию; формирование у
обучающихся ответственного отношения к слову как к
поступку.
11 Экологическое воспитание
обеспечения экологического качества окружающей среды;
здоровья и экологической безопасности граждан страны;
международными рекомендациями в области образования в
интересах устойчивого развития как генеральной
гуманитарной стратегии XXI в., направленной на
выживание человечества и предотвращение глобальной
экологической катастрофы.

Этапы организации воспитания и социализации
Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы)
включает:
•создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; •формирование
уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений
обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей,
партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
•развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
•адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
•координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
•создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; •создание
возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля
социального взаимодействия школьного социума;
•поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы)
включает:
•обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
•обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
•создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
•обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
•определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
•использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
•использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
•стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

•формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
•достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
•умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); •активное
участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего
социума;
•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
•осознание мотивов своей социальной деятельности;
•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
•владение формами и методами самовоспитания:
самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Содержание деятельности
Воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в период перехода на
образовательные стандарты второго поколения предполагает особый подход к построению
воспитательной работы в средней школе.
В основу направления программы воспитания для средней и старшей школы положена
идея создания открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы:
усилиями школы и всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребёнка, создание
ребёнка.
творческой, активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей каждого
Направление
Виды деятельности и формы ее
Цели и задачи
воспитательной
организации
работы
Работа с педагогическими кадрами
Совершенствование
педагогического
мастерства
педагогов - предметников,
классных
руководителей,
педагогов
дополнительного
образования.
озложение классного руководства.
Педагогический Совет по вопросам
воспитания и социализации (1 раз в год).
абота МО классных руководителей 1-11
классов (не реже 1 раза в четверть).
ематические семинарские занятия с
классными руководителями, педагогами
по вопросам воспитания и организации
воспитательной работы.
Работа с родителями

Привлечь
родительскуюодительский лекторий,
общественность к активному

участию в организации учебновоспитательного процесса в школе
Способствовать
совместной
педагогической деятельности семьи
и школы, в том числе в
определении
основных
приоритетов по развитию и семинар, тренинг для родителей,
практикум,
воспитанию
учащихся,
в педагогический
разработке
содержания
и консультации психолога
реализации программы, оценке ееодительские собрания по вопросам
эффективности
Поддержка
и воспитания (не реже 1 раза в
индивидуальное
сопровождение четверть).
родительских
становления
и
развитияеятельность
комитетов.
педагогической культуры каждого
из
родителей
Содействие частие родителей в коллективных
родителям
в
решении мероприятиях класса, в школе.
индивидуальных
проблем осещение родителями уроков,
воспитания детей Способствовать внеурочных занятий.
работа
по
распространению положительного ндивидуальная
проблемным
вопросам.
семейного опыта.
рофилактическая работа.
росветительская деятельность в
вопросах
воспитания,
социализации, обучения детей.
зучение уровня воспитанности
обучающихся,
через
анкетирование.
беспечение
каникулярной
занятости.
иагностическая работа с семьей
(анкеты,
тесты,
беседы,
тематические
родительские
собрания).
частие в ГОУ образовательного
учреждения (работа родительского
комитета; встречи родителей с
администрацией школы).
использование нестандартных форм
работы с родителями (круглый
стол, конференции, деловые игры).
отрудничество
с
центрами:
занятости населения, социальной
защиты.

Работа с обучающимися
Духовнонравственная Формирование
основ осещение тематических экскурсий
и эстетическая
нравственного
самосознания в музеях.
культура. Культура личности - способности школьникаистема тематических классных
поведения личности формулировать
собственные часов.
нравственные
обязательства, осещение театров, концертов.
осуществлять
нравственныйТ ематические дискуссии, беседы,
самоконтроль, требовать от себя лекции.
выполнения

моральных
норм,
давать
нравственную оценку своим и
чужим поступкам; формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
Г ражданская
культура личности.
Формирование
патриотизма.

-Через урочную систему (русский
язык, литература, история,
обществознание) -Через
внеурочную деятельность.

Воспитание любви к родному селу,
формирование
гражданского
самосознания, ответственность в
Конференции,
игры-тренинги,
будущем за судьбу Родины.
деловые игры, круглые столы.
Тематические уроки.

- Поисково-исследовательская
деятельность,
Экскурсии по памятным местам
района, области.
Система тематических классных
часов.
Проведение предметной декады;
Система
работы
творческих
объединений и клубов, секций.
Через урочную систему (русский
язык,
литература,
история,
обществознание)
Через внеурочную деятельность.
Культура
Обобщение и накопление опыта
самоидентификации работы по проблеме «Воспитание иДеятельность ДОО «РРЗ».
личности.
социализация» с целью развития и
Внеурочные направления.
Деятельность
совершенствования
органов
органов
ученического
самоуправления,Традиционные дела (праздники,
ученического
лидерских
качеств
личности, конкурсы, фестивали).
самоуправления
привлечения
обучающихся
кДеятельность кружков, клубов,
активному участию в жизни секций.
гимназии,
формированиюКлассные часы (встречи, экскурсии,
диспуты,
тренинги,
жизненной «Я» позиции.
анкетирование).
Традиционные
праздники,
конкурсы.
Культура учебной и Формирование
ценностей
и
трудовой
научно-обоснованной
картины
деятельности
мира, развитие познавательныхЧерез урочную и факультативную
личности.
способностей,
становление работу.
недели
Профориентация.
активной жизненной позиции.Предметные
игры,
Формирование
потребности
к (интеллектуальные
конкурсы)
самосовершенствованию,
способности адаптироваться вКонкурсы, интеллектуальные игры,
дискуссии, беседы, лекции).
окружающем мире.
Система классных часов (беседы,
лекции,
игрыупражнения,
тренинги,
круглые
столы,
дискуссии, праздники).
Участие в олимпиадах,

конференциях, круглых столах
различного уровня.
Предметные недели методических
объединений.
Деятельность школьного НОУ;
ыполнение трудовых обязанностей
в классе, дежурство;
Участие в субботнике.
Участие в мероприятиях в рамках
декады
по
профориентации
школьников.
Культура здорового Формирование
стремления
к
образа
жизни здоровому образу жизни, осознаниени здоровья.
личности
здоровья как одной из главныханятия в спортивных секциях.
жизненных ценностей.
ематические классные часы.
еседы, инструктажи.
- Лекторий с представителями
ГИБДД, КДН, юристами,
правоохранительными
органами, психологом,
медработниками.
еятельность
дружины
юных
пожарных.
нтеллектуальные игры, дискуссии,
беседы, лекции).
ерез урочную систему (физическая
культура,
ОБЖ,
литература,
обществознание,)
ерез внеурочную деятельность
Экологическая
Формирование
и
развитиероектная деятельность, через работу
культура личности. гуманистических отношений к НОУ.
окружающему
миру,
крактическая деятельность в рамках
общечеловеческим
ценностям, предметных декад;
освоение, усвоение, присвоениеематические классные часы,
этих
ценностей,
стремлениеабота
по
благоустройству
сформировать свою среду в пришкольного участка.
соответствии с общепринятымичастие в конкурсах экологической
нормами.
направленности
различных
уровней.

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы.
По договору с Ташлинским политехническим техникумом в рамках областного проекта
«Сезонная школа» как формы организации профессиональной ориентации обучающихся на
базе техникума реализуются модули программ курса «Технология»: «Кулинария»,«Ремонт
электрооборудования».
Общая методическая схема предусматривает участие в мастер-классах не только
обучающихся, но и мастеров, преподавателей,студентов техникума.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся проводятся на базе Ташлинского политехнического техникума, где
обучающиеся 8-9 классов знакомятся с образовательными программами, а также с
различными вариантами профессионального образования. Приглашаются для бесед с
обучающимися специалисты ЦЗН, которые рассказывают о вакантных должностях.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся,
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности.
Профориентационные
экскурсии
организуются
на
предприятии с.Ташла, на Алексеевское ЛПУ, в Ташлинский лесхоз, Ташлинский молокозавод.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, на классных часах общения
используется такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя обществознания»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. Олимпиады по предметам
(предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный
интерес. В программе данного направления конкурсы от Центра занятости населения на
знание семейных династий. В работу учителей и программу воспитательной работы на год
классными руководителями включены мероприятия всероссийского онлайн-проекта
«ПроеКТОриЯ».
В мониторинг результативности работы по данному направлению включены следующие
критерии:степень выраженности склонности к определенному типу профессий
(диагностический опросник А.Климова); вид мотивации: внешней или внутренней (Методика
профессиональной деятельности); знание детей о профессии (методика неоконченного
предложения); отношение к труду (анкета «В мире профессий»). Мониторинг ежегодно
проводит специально назначенная группа из числа педагогов образовательной организации,
результаты используют классные руководители для коррекции плана воспитательной работы
по данному направлению.

Межведомственный подход и сотрудничество в воспитательном взаимодействии
Наименование
Основные
Совместные мероприятия в рамках
организации,
направления
социального партнерства
Наименование
учреждения - программ, проектов
совместной
социального
деятельности
по осуществлению
партнера
совместной
деятельности
ГБУЗ
Программа
Медицинское
Родительские собрания,
Ташлинская РБ
«Здоровье»
обслуживание
Проведение тематических
обучающихся
мероприятий, медицинские
осмотры
конкурсы, мероприятия
МБОУ ДОД
Организация
Социально «Ташлинский
дополнительного
педагогическое,
цдод»
образования
естественно учащихся
научное
школы
направления,
художественно эстетическое
Предпрофильная
Предпрофильная
ГКУ «ЦЗН
Ташлинского
Временное трудоустройство
подготовка
подготовка
района»
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
проведение мероприятий в рамках
предпрофильной подготовки
профилактика
Профилактика
Проведение совместных рейдов по
правонарушений,
неблагополучным семьям,
пдд
проведение Дней профилактики,
правовых знаний, заседаний
ДНиЗП ОМВД
Комиссии;
проведение совместных
России по
рейдов по «трудным подросткам»;
Ташлинскому
участие в общешкольном
району,
родительском собрании
ОГБДД ОМВД
России по
Ташлинскому
району, Отдел по
делам молодежи,
физкультуре,
спорту и туризму
администрации
Ташлинского
района

МБ УК ЦСК
Ташлинского
района

МБУК
«Ташлинская
МЦБС»
МБОУ ДОД
«Ташлинская
ДЮСШ»
МБОУ ДОД
«Ташлинская
ДШИ»

МБУК
«Ташлинский
РКМ»

Эстетическое
воспитание детей

Проведение совместных
эстетическое;
праздников,
детских конкурсов,
духовно
выставок;
нравственное;
участие учеников в
художественно
художественной самодеятельности
творческое;
культурно
просветительское
культурно
Совместные праздники,
просветительское тематические уроки; обеспечение
детской художественной
литературой
Программа
Физкультурно Участие в соревнованиях
«Здоровье»
различного уровня, спортивных
оздоровительное
мероприятиях
Эстетическое
эстетическое;
Проведение совместных
воспитание детей
духовно
праздников, детских конкурсов,
нравственное;
соревнований, выставок; участие
художественно
детей и сотрудников в
творческое;
художественной самодеятельности
культурно
просветительское
Эстетическое,
патриотическое

Посещение тематических
выставок, экспозиций, проведение
тематических уроков на базе музея

Формы сотрудничества:
- совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий;
- вечера - встречи с интересными людьми;
- консультации;
- шефская помощь школе.
Многие годы МБОУ Трудовская СОШ сотрудничает с сельской библиотекой
(руководитель Кочкина А.М.) и Сельским Домом культуры (руководитель Холобудько Н.И.).
Учащиеся участвуют в концертах, посвящённых знаменательным датам. Посещение кружков,
секций по интересам различной направленности помогает школьникам интересно и
рационально проводить свободное время.
Положительным в данной работе можно считать то, что сотрудничество и взаимодействие
с данными организациями осуществляется постоянно:
- с беседами и лекциями для родителей и учащихся бывает в школе инспектор
АбдугалееваН.В.;
- к работе с родителями, уклоняющимися от воспитания детей, привлекаются КДН,участковый
инспектор;
- с лекциями для учащихся бывают сотрудники ГИБДД, представители правоохранительных
органов;
- организация совместных мероприятий, конкурсов;
- организация занятости учащихся в летний период
Кадровое обеспечение программы
Педагогический коллектив, социальный педагог, библиотекарь, старший воспитатель,
работники сферы общественного питания, руководители и специалисты учреждений,
сотрудничающих в рамках социального партнерства.

Г руппа
Административно
координационная
Консультативная

Старший воспитатель

Специалисты,
сотрудничающие с
учреждением.

Функции
Состав
Осуществление
общего
контроля
и Директор школы;
руководства. Руководство деятельностью Заместитель
коллектива.Анализ ситуации и внесение директора по УВР .
корректив.
Заместитель
директора по УВР .
Координация реализации программы.
Проведение
семинаров,
консультаций.
Подготовка
и
издание
методических
рекомендаций.
Старший воспитатель
Реализация программы в системе
воспитательной работы. Использование
современных воспитательных технологий.
Методисты,
помощи специалисты,

Организация профессиональной
педагогам.
Проведение тренингов, круглых столов,
встреч.
Диагностика.
Участие в мероприятиях учреждения

Развитие социального партнерства с учреждениями создаёт условия для построения
широкого образовательного пространства через реализацию совместных образовательных и
воспитательных программ и проектов.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования основная образовательная программа основного
общего образования реализуется образовательным учреждением и через внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития способностей обучающихся;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей;
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Направления могут реализовываться, в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. по отдельному
расписанию занятий.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации
образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В данной модели
для реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы (учителя,
классный руководитель). Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Материально-технические ресурсы

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые
условия:
• 1 спортивный зал;
•спортивная площадка;
•столовая;
•библиотека
•компьютерный кабинет,проектор, экран, аудиоаппаратура, •кабинеты, оборудованные
компьютерной техникой с соответствующим программным
обеспечением, подключенными к локальной сети Интернет.
Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы
Показатели
Методики изучения
Критерии
эффективности
воспитательной
системы
Сформированность
ДуховноИсследование ценностных ориентации
индивидуальности
нравственная
школьника.
ученика.
культура личности. Диагностика состояния уровня духовноЭстетическая
нравственных качеств личности ученика.
культура личности и (Малякова Н.С.)
экологическая
Методика неоконченных предложений.
культура личности. Уровень воспитанности учащихся. (Шиловой
М.И.)
Г ражданская
Диагностическая программа изучения
культура личности. гражданской зрелости подростка
Культура поведения (Н И. Шиловой)
личности.
Изучение мотивов участия школьников в
деятельности (по Л.В. Байбородовой).
Готовность к саморазвитию (по С. Грачёву)
Культура здорового Анализ уровня тревожности и депрессии.
образа жизни
Диагностика вредных привычек
личности.
(Дереклеева Н.И.)
Диагностика уровня здоровья ученика через
медицинскую карту ;
Мониторинг категорий учащихся :
• ставших участниками ДТП;
• совершивших правонарушения.
Культура
Анкета самооценки.
самоидентификации Методика определения общественной
личности. Культура активности
учебной и трудовой (Е.Н. Степановой)
деятельности
Диагностика уровня творческой активности
личности
учеников (Н.И. Дереклеева)
Диагностика уровня воспитанности
Карта учёта достижений. Портфолио
ученика.
Метод социометрических измерений (Дж.

Морено).
Шкала
поведенческих
характеристик
одарённых школьников.(Дж. Рензули)
Удовлетворенность
Комфортность,
Изучение
удовлетворённости
ученика
учеников, педагогов и защищенность
школьной жизнью.
родителей
личности ученика, его (Методика А.А. Андреева)
результатами обучения отношение к
и воспитания
основным сторонам
жизнедеятельности в
школе.
удовлетворённости
педагогов
Удовлетворённость Изучение
жизнедеятельностью
в
образовательном
педагогов
учреждении (методика Е.Н. Степанова)
содержанием,
организацией и
условиями
деятельности,
взаимоотношениями
в школьном
сообществе.
Удовлетворённость Изучение удовлетворённости родителей
родителей
работой образовательного учреждения
результатами
(методика Е.Н. Степановой)
обучения и
воспитания ребёнка,
его положением в
школьном коллективе.
Содержание мероприятий по реализации программы воспитания и
социализации
Формирование гражданско- патриотического сознания обучающихся

№ п/п

Название мероприятий

Сроки

сентябрь

1

2.
2

3

4
5
6

Права и обязанности обучающихся
школы, знакомство с Уставом
Всероссийские уроки по теме: «Урок сентябрь
Мира. Праздник Победы»
сентябрь
День солидарности в
борьбе с терроризмом:
- Стенд «Памяти жертв
Беслана»
Ч
б
М
в течение года
Акция «Мы рады помочь» (посещение
квартир, оказание помощи
труженикам тыла и ветеранам труда)
Спортивные соревнования
по плану
Трудовые десанты по благоустройству сентябрь
памятника героям ВОВ
Акция «Главное душой не стареть»
сентябрь
Акция добрых дел «Раскрой свое
сердце» (поздравление тружеников
тыла, учителей-ветеранов

ко

Дню

октябрь

народного Ноябрь

7

Мероприятия
единства

8

День Героя

9

Праздничное
мероприятие, Май
посвященное Дню победы (1-11 кл)

10

Участие в районных, областных в течение года
мероприятиях, конкурсах данной
направленности

Декабрь,
февраль

Ответственные
Кусанова Ш.Б.
Курмантаев Е.Н.
Лукьяненко О.В.
Классные руководители
1 – 11 классы
Юсупов Р.Т..,
классные руководители
1 – 11 классы

Классные
руководители
учитель
физической
культуры
Классные руководители
.старший воспитатель
Классные руководители
1-11 классы
Старший воспитатель
Классные руководители
1-11 классы

старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Ответственные
педагоги,
родители
Участие в районной акции «Собери август
1
гимназии
ребенка в школу»
сентябрь
классные
Торжественная
линейка, сентябрь
2
посвященная Дню знаний
руководители
3
классные
Первый тематический урок (по сентябрь
рекомендации 00)
руководители
4
Февраль-март
классные
Участие в акции «Помоги ребенку»
руководители
5
День матери (праздник)
Ноябрь
классные
руководители
Классные часы (по плану классных В течение года классные
6
руководителей)
руководители
7
Участие в районных, областных В течение года классные
конкурсах (1-11 класс)
руководители
8
Праздник «Последний звонок»
Май
старший
воспитатель,
классные
руководители
9
Посещение
ветеранов
Вов, В течение года старший
оказание им посильной физической
воспитатель,
помощи
классные
руководители
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Ответственные
Праздник «Золотая осень»
сентябрь
классные
1
руководители
2
Районный конкурс «Юннат»
сентябрь
старший

«Выставки рисунков
обучающихся

4

Новогодние праздники (1-11 класс)

5
6

Конкурс стенгазет на зимнюю тему декабрь
День защитника Отечества (1-11 кл.) Февраль

7

Международный женский день (111 март
кл.)

8
9

10

11
12

13

14

Конкурс
рисунков
космонавтики
Профориентационное
«Выбор»

и

поделок В течение года

3

ко

декабрь

Дню апрель

мероприятие февраль

Лагерь дневного пребывания «Радуга Июнь-август
лета»

Участие в районных, областных В течение года
мероприятиях, конкурсах
Работа обучающихся по приведению в Весна, осень
порядок пришкольного участка
Организация
дополнительного В течение года
образования
и
внеклассной
деятельности обучающихся (работа
кружков, секций)
Экскурсии в организации
В течение года

Исследования
профессиональной В течение года
направленности обучающихся при
выборе будущей профессии (9,11
классы)
Встречи с представителями СУЗ В течение года
16
Оренбургской области
Интеллектуальное воспитание
15

воспитатель,
классные
руководители
классные
руководители,
учитель ИЗО,
технологии
старший
воспитатель,
классные
руководители
учитель ИЗО
старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители
учитель ИЗО
старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители
руководители
Педагоги
школы
старший
воспитатель,
классные
руководители
руководители
кружков
классные
руководители
ЦЗН, классные
руководители
классные
руководители

№ п/п
1
2
3
4

Название мероприятий
Предметные недели

Сроки
В течение года

Ответственные
Учителяпредметники
Участие в районных, областных В течение года Учителяконкурсах, олимпиадах (1-11 класс)
предметники
УчителяУчастие
в
научно-практической март
конференции
предметники
графику УчителяВсероссийские олимпиады «Русский По
медвежонок», «Кенгуру», «Кит», проведения
предметники
«Олимпиус», «Коала», «Звёздный
час»,

Здоровьесберегающее воспитание
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Спортивные мероприятия по плану В течение года
1
работы школы
2
«Осенний легкоатлетический кросс» сентябрь
3
В течение года
Совместная работа с районной
поликлиникой
(проведение
ежегодного
медосмотра,
профилактика заболеваний, лечение)
4
В течение года
Просветительская работа с
обучающимися по сохранению,
развитию и коррекции здоровья (1-11
класс)
5
В течение года
Участие в районных, областных
соревнованиях, конкурсах (1-11 класс)
6
Работа спортивных кружков, секций В течение года
Социокультурное и медиакультурное воспитание
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Проведение тематических классных В течение года
1
часов
2

Размещение информации на сайте В течение года
школы

Культуротворческое и эстетическое воспитание
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Работа кружков
В течение года
1
2

Посещение библиотеки

В течение года

3
4

Участие в творческих конкурсах
Посещение районного музея

В течение года
В течение года

Ответственные
учитель физкультуры
учитель физкультуры
фельдшер

классные
руководители
педагоги школы
руководитель
спортивных кружков,
секций
Ответственные
классные
руководители
учитель
информатики
Ответственные
руководители
кружков
классные
руководители
педагоги школы
классные
руководители

Правовое воспитание и культура безопасности
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
1
Месячник правовых знаний
Ноябрьдекабрь
2

Встречи с инспектором по делам В течение года
несовершеннолетних

3

Встречи с участковым

4
5

В течение года
В течение года

Инструктажи по технике безопасности
Тематические классные часы
В течение года

Тренировочные занятия по эвакуации В течение года
при пожаре
Пропаганда семейных ценностей
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Проведение родительского всеобуча, В течение года
1
классных собраний
Публичный отчет
По плану
2
6

3

4
5
6
7
8

9
10

Ответственные
старший
воспитатель,
классные
руководители
старший
воспитатель,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
учитель
ОБЖ,
директор школы
Ответственные
классные
руководители
администрация
школы
классные
руководители

Вовлечение
родителей
в В течение года
воспитательную жизнь гимназии,
участие родителей во внеклассных
мероприятиях
Проведение
индивидуальных В течение года классные
консультаций для родителей
руководители
Индивидуальное посещение семей
По
плану
в классные
течение года
руководители
Совместное проведение досуга детей и В течение года классные
родителей
руководители
Индивидуальная работа с родителями В течение года классные
«группы риска»
руководители
В течение года педагоги школы
Систематическое
индивидуальное
собеседование
учителей
предметников с родителями учеников
Создание банка данных на детей
В течение года классные
руководители
Информирование родителей через
В течение года педагоги школы,
сайт школы, электронный дневник
классные
руководители

Формирование коммуникативной культуры
№ п/п
Название мероприятий
Работа со старшеклассниками школы
1

Сроки
Ответственные
В течение года классные
руководители
Участие в Школе Актива
По плану
классные
2
руководители
3
Общение в социальных сетях, по средствам В течение года классные
электронного дневника
руководители
Экологическое воспитание
№ п/п
Название мероприятий
Сроки
Ответственные
1
В
течение
года
Проектная деятельность.
классные
Практическая деятельность в
руководители
1-11
рамках предметных декад.
классов
2

3

Работа по благоустройству
пришкольного участка.

май

Участие в конкурсах экологической В течение года
направленности
различных
уровней.

классные
руководители
старший воспитатель,
классные
руководители

Критерии эффективности реализации программы
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой,
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей в
воспитательно-образовательный процесс.
4. Результаты межведомственного взаимодействия школы и учреждений
дополнительного образования, учреждений профилактики.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся в МБОУ Трудовская
СОШ на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования; с учетом основной образовательной программы основного общего образования.
Цель программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, психического,
социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, формирование экологически
целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.

Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном
мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции
и безопасного поведения.
Принципы построения экологического образования:
• принцип гуманизации - право человека на благополучную среду жизни; этот принцип
предписывает обязательное отражение нравственных и правовых норм в содержании
экологического образования;
• принцип прогноза актуализирует у учащихся проблему формирования у учащихся
чувств предвидения и заботы о будущей экологической сфере;
• принцип интеграции естественнонаучных, нравственно -этических, социальноэкономических, правовых аспектов экологических взаимодействий обеспечивает
взаимодействие всех сфер теоретического и практического сознания и различных видов
деятельности учащихся;
• принцип системности обеспечивает системную организацию экологического
образования на основе всех компонентов: целей, содержания, методов и приемов,
средств обучения, форм;
Задачи, решаемые в ходе реализации программы:
Расширить и закрепить знания о положительных факторах, влияющих на здоровье:
учебы, отдыха, двигательной активности;
правильное (здоровое питание), режим, структура, полезные продукты;
влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье;
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
рациональная организация режима дня;
осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное здоровье,
здоровье семьи и общества;
2. Научить обучающихся:
• выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять, укреплять
здоровье;
• составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня;
• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;
3. Сформировать представление обучающихся с учетом принципа информационной
безопасности:
• о негативных факторах риска здоровью детей;
• о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков,
их пагубном влиянии на здоровье.
1.
•
•
•
•
•
•

Организация работы по реализации программы
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в
том числе по:
• организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и
родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе с учётом возрастных особенностей, обучающихся
при получении основного общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательной организации по данному направлению.
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с

овз.

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм
СанПиН:
• смена видов деятельности;

учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой
работоспособности с признаками утомления);
• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;
• наличие эмоциональных разрядок на уроках;
• чередование позы с учетом видов деятельности;
• использование физкультурных пауз на уроках.
В школе кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой при этом
соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ученику со
стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведётся
работа по обогащению учащихся валелогическими знаниями, проводится работа на
повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на
формирование здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном
коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии,
проекты, спортивные игры и мероприятия. Затрагиваются темы правильного питания,
вредных привычек, значения здоровья в жизни человека, ответственности за свою
безопасность, любви к природе.
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных
внеучебных мероприятий:
• Организованные экскурсии, прогулки;
Встречи с интересными людьми:беседы со спортсменами, экологами,представителями
ГИБДД, МЧС, ПЧ;
• Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек.
•

Организация физкулътурно - оздоровительной работы
Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. и.);
2. рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;
3. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
4. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
5. регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней Здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. и.).
6. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (5-7кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в
котором сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах;
7. Двигательная активность обучающихся происходит во время различных внеучебных
мероприятий: спортивные подвижные игры, «День здоровья», «Лыжня здоровья»,
«Веселые старты»; семейные спортивные игры: «Мама, папа, я - спортивная семья».
Занятия в спортивных секциях: «Баскетбол», «Волейбол», «Лыжи»

Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. и.; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и другое.
Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения учащимися программы воспитания и социализации
обучающихся в части формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни должны:
обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения начальной основной образовательной программы;
являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а
также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Личностные результаты:
• формирование и развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования;
• формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование и развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой,
физкультурно-оздоровительной и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на траспорте и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
• умение соотносить свой действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные знания:
• формирование мировоззренческой сферы, социальной ответственности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияние на
качество жизни и качество окружающей его среды;
• формирование и углубление представления о целостной научной картине мира;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применением в целях прогноза
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний и законов естественнонаучных предметов с целью сбережения здоровья;
• формирование и углубление представления о правильном питании и его роли для
подрастающего поколения;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
• формирование представлений о значении биологических и химических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды, а также в
решении современных экологических проблем, в том числе техногенных и экологических
катастроф;
• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха;
• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды как
естественной основы безопасности жизни;
• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
Критерии и показатели эффективности деятельности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся, анализ состояния и содержания учебных
помещений в соответствии с гигиеническими нормативами, изучение режима школьников,
ведение мониторинга здоровья школьников, направленный на характеристику индикаторов
состояния их здоровья.
Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой
диспансеризации. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках- в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной
деятельности -в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство школьников будут иметь
представление:
• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
• о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.;
будет сформировано положительное отношение:
• к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам;
• к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
получат опыт:
• в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье;
• в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• в составлении, анализе и контроле своего режима дня;
• элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);
• в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у
водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях;
• вызова экстренных служб;
• позитивного коммуникативного общения.

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового
образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
2.4. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования является
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с
ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Программа коррекционной работы МБОУ Трудовская СОШ предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса,
предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это обучение в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования и по индивидуальной программе,
а также с использованием надомной формы обучения. Варьируется степень участия
специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Программа коррекционной работы МБОУ Трудовская СОШ ориентирована на
учащихся, имеющих:
- коммуникативные проблемы;
- эмоциональные нарушения поведения;
- низкую познавательную и учебную мотивации;
- негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе;
- неуспеваемость.
Цели программы:
- оказание комплекснойпсихолого-социально-педагогической помощи иподдержки
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
-осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии.
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получение дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым
и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования.
- Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах
учащегося.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
—
Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
—
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
—
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы по реализации программы:
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной
ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей
с ограниченными возможностями здоровья;
способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на ступень
основного общего образования проводится анализ заключений специалистов различного
профиля и социальных партнеров образовательного учреждения.
2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с целью
учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей
обучающихся.
3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития
учащихся с ОВЗ на предыдущем этапе обучения (в начальной школе).
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с трудностями в обучении.

1. При переводе учащихся с ОВЗ на ступень основного общего образования
формируется списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, с
выявленными логопедическимии психологическими трудностями, учащихся, имеющих
трудности в усвоении учебной программы.
2.
Разрабатываются
(корректируются)
рабочие
программы,
программы
индивидуального обучения по всем предметам, входящим в учебный план.
3. Для детей, обучающихсяпо индивидуальной программе, а также с использованием
надомной формы обученияназначаются учителя предметники, которые также планируют
учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации.
4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируетсяили
продолжается взаимодействие с социальными партнерами школы.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
1. В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые
показывают динамику развития каждого ребенка, с учетом созданных условий.
2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности
проводимых мероприятий.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на ступень
основного общего образования, а также с учетом результатов работы на ступени начального
общегообразования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции
индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов,
дисциплин.
2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной
деятельности.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционноразвивающую службу, которая включает четыре группы:
- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу
всех групп;
- социально-педагогическая группа состоит из учителей ступени начального общего
образования, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, которые
осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, которые оказывают
помощь в проблемных ситуациях;
- профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры,
осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся;
- психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, учителялогопеда, которые осуществляют диагностическую работу,вырабатывают совместные
рекомендации относительно направленности коррекционной работы.
Такое взаимодействие обеспечивает:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного общего
образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Социальное партнёрство включает:
- Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия;
- Центр дополнительного образования детей (ЦДОД), Детская юношеско -спортивная
школа (ДЮСШ), Детская школа искусств (ДШИ);
- Родительская общественность.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
занятия в первую смену, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров
города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).

Задачи
(направления
деятельности)

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Диагностика
при переходе
обучения в
среднее звено
для
выявления
группы
«риска».
Обследование
актуального
уровня
психического и
речевого
развития
Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детейинвалидов

Планируемые
результаты

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)
Медико-педагогическая диагностика
Выявление
Изучение истории
сентябрь
состояния
развития
физического
ребенка, беседа с
и психического
родителями,
здоровья детей.
изучение
медицинских карт,
наблюдение
классного
В течение
руководителя,
года
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка
Наблюдение,
Сентябрь,
данных
логопедическое и
октябрь
обучающихся,
психологическое
нуждающихся в
обследование;
специализированн анкетирование
ой помощи.
родителей,
Формирование
беседы с ребенком,
характеристики
родителями,
образовательной
педагогами
ситуации в ОУ

Ответственные

Получение
объективных
сведений
об обучающемся
на основании
диагностической
информации

Педагогпсихолог,

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевые карты,
индивидуальные

Сентябрь
- декабрь

Классный
руководитель,
медработник,
педагогпсихолог,

Классный
Руководитель,
ПедагогПсихолог,

кл.
руководитель

Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявление
резервных
возможностей.

психодиагностичес
кие карты, протокола
специалистов
разного профиля, на обследования).
Обследование на
основании
результатов работы ПМПк.
на этапе начального
образования
Разработка
Разработка
Сентябрь - Педагогиндивидуальной
коррекционной
психолог, кл.
ноябрь
коррекционной
программы
руководитель
программы,
соответствующей
выявленному
уровню развития
учащегося

Социально - педагогическая диагностика
Сентябрь Классный
Анкетирование,
Получение
октябрь
наблюдение
руководитель
объективной
во
время
занятий,
Педагогинформации об
психолог
организованности беседа с
родителями,
Учительребенка, умение
посещение
предметник,
учиться,
семьи. Составление
соцпедагог
особенности
характеристики.
личности, уровне
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.). Анализ
семейной
ситуации
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе,
микрорайоне, муниципалитете.
Определить
уровень
организованное
ти ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы;
уровень знаний
по предметам

Содержание программы
Диагностическая работа
Цель: обеспечение своевременного выявления учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогическои помощи в условиях
образовательного учреждения;

Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля и на этапе начального общего образования;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Данные диагностических обследований в начале и в конце учебного года заносятся в
индивидуальную карту развития учащегося (Приложение5). Обобщение данных
диагностических обследований происходит на школьном совещании при завучах. Результатом
работы является разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы (или
маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей
работы.
Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на
обследование в муниципальную ПМПК, с целью определения образовательного маршрута.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
условиях общеобразовательного учреждения; создание условий по формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальныхдля развития учащегося с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося;
— социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного
учреждения.
Задачи
Планиру
Виды и формы
Отве
Сроки
(направления)
деятельности,
тст
емые
(перио
деятельности
мероприятия
венные
результаты
дичность в
течени е
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработка
сентябрь
Учитель-

педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

программы

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

индивидуального
образовательного плана.
Разработка
воспитательной
программы работы с
классом и
индивидуальной
воспитательной
программы для детей с
ОВЗ, детейинвалидов.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

предметник,
классный
руководитель
.

сентябрь

Сформирование групп
для
коррекционной работы.
2. Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий. октябрь
4. Отслеживание
-май
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание условий Позитивная
В
длясохранения и
динамика
течение
укрепления
развиваемых
года
здоровья
параметров
Разработка
обучающихся с
рекомендаций для
ОВЗ, детейпедагогов и родителей
инвалидов
поработе с детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс. Организация
оздоровительных
мероприятий по
показаниям. Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа

Педагогпсихолог

Фель
дшер

жизни.
Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые
Ответствен
Задачи
Виды и формы
Сроки
(направления)
деятельности, (периодичность
результаты
ные
деятельности
мероприятия в течение года)
Консультировани е
педагогических
работников по
вопросам обучения
детей с ОВЗ

Консультировани е
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка плана
консультативной
работы с ребенком

Консультировани е 1. Рекомендации,
родителей по
приёмы,
вопросам обучения упражнения и др.
детей с ОВЗ, выбора материалы.
стратегии
2. Разработка плана
воспитания,
консультативной

Индивидуальные
групповые,
тематические
консультации

По отдельному Педагог плану-графику психолог
Социальны
й педагог
Заместитель
директора
поУВР

Индивидуальные
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Индивидуальные
групповые,
тематические
консультации

Педагог психолог
Социальны
й педагог
Заместитель
директора
поУВР
По отдельному Учитель плану-графику логопед
Педагог психолог
Социальны
й педагог
Заместитель

психологофизиологическим
особенностям
детей

работы с
родителями

директора
поУВР

Информационно — просветительская работа
Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Информационно-просветительская деятельность включает:
Планируемые
Ответств
Задачи
Виды и формы
Сроки
(направления)
деятельности, (периодичность в енные
результаты
деятельности
мероприятия течение года)
Организация
Информационные По отдельному
Заместите
плану-графику
мероприятия,
ль
Информировани е работы
индивидуальны х буклеты,
директора
родителей
и
групповых
родительские
по УВР,
(законных
педагогпредставителей) консультаций по собрания,
вопросам
публикации
на
психолог
по
обучения и
школьном сайте
.
медицинским,
развития детей
социальным,
сОВЗ
правовым и
другим вопросам
Информационные По отдельному
Организация
Заместите
Психологоплану-графику
методических
ль
педагогическое
мероприятия
мероприятий по
директора
просвещение
по УВР,
педагогических вопросам
обучения
и
педагогработников по
развития детей
психолог
вопросам
сОВЗ
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей
Данная работа в МБОУ Трудовская СОШ предусматривает такие формы просветительской
деятельности: _________________________________________________________________
Тема
Категория
Сроки
Ответствен
Виды и формы
ный
деятельности
«Результаты
диагностического
обследования
учащихся при
поступлении в 5
класс»
«Особенности
прохождения
адаптационного

Родительские
собрания

Родители
(законные
представители)

Октябрь,
ноябрь

Педагогпсихолог

Родительские
собрания

Родители
(законные
представители)

Октябрь

Педагогпсихолог

периода»
«Особенности
психического и
речевого развития
младших
школьников с ОВЗ»
«Детско
родительские
отношения».
«Особенности
психофизического и
речевого развития
ребенка».
«Школьная
успеваемость»

Родительские
собрания

Родители
(законные
представители)

Октябрь

Индивидуальные
консультации,
беседы
Индивидуальные
консультации,
беседы

Родители
(законные
представители)
Родители
(законные
представители)

В
течение Педагоггода
психолог

Индивидуальные
консультации,
беседы
Психологический
лекторий

Родители
(законные
представители)
Педагоги
школы

Педагогпсихолог

В
течение Педагогпсихолог,
года
учительлогопед
В
течение Соц. педагог,
классные
года
руководители
Октябрь,
Педагогноябрь
психолог

«Использование
результатов
психологического
мониторинга
познавательной и
личностной сферы
учащихся в работе
учителя»
Публикация
на Родители
В
течение Педагог«Индивидуально(законные
психолог
школьном
сайте,
года
типологические
представители),
буклеты
особенности
педагоги
различных категорий
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. специалистов.
Материально-техническое обеспечение
В МБОУ Трудовская СОШ создана материально-техническая база, позволяющая
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
В школе имеется учебное оборудование:
- аудиовизуальные средства;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
- кабинет информатики;
-спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием;
- актовый зал;
- спортивная площадка;
- учебники, художественная и методическая литература;
- школьная мебель.
Информационное обеспечение

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная
среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационнокоммуникационных технологий.
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения
квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с
трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях.
В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические
семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Планируемые результаты коррекционной работы
- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации;
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей и подростков с ОВЗ;
- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.

III.

Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования

Учебный план основного общего образования МБОУ Трудовская СОШ
1. Общие положения
Учебный план МБОУ Трудовская СОШ, реализующий основные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем
учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения и разрабатывается
на основе следующих нормативных правовых документов:
Федерального уровня:
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (далее - ФГОС ООО);
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ФГОС с
ОВЗ);
• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010
№ 189
"Об
утверждении
СанПин
2.4.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (далее СанПин 2.4.2821-10);
• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03413 "О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов".
• письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;
• письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 “Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
• примерной основной образовательной программой основного общего образования ФГОС
(далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15));
• примерной рабочей программой по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по
результатам экспертизы (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 3101.2018 № 2/18)
Регионального уровня:
3.1.

• приказом МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании учебных
планов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях
Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;
Локальных документов :
• Устава МБОУ Трудовская СОШ;
• Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС (ООП ООО
ФГОС) (приказ МБОУ Трудовская СОШ от 31.08.2019 г. №110/1);
• Программы развития школы.
Режим организации образовательного процесса
Учебный план МБОУ Трудовская СОШ на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10, и предусматривает:
Для ФГОС ООО:
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
• для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков;
• для обучающихся 8-9 классов не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам): затраты времени на его выполнение не
превышают (в астрономических часах):
в 5 классах -2 ч., в 6-8 классах -2,5 ч., в 9
классах -до 3,5 ч.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10
(29.12.2010.,
постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ №189) и, 10,3; и, 10,31; уставом МБОУ Трудовская СОШ
Календарный учебный график
Наименование
1 классы
2-4
5-8
9
10
образовательного
классы классы классы классы
процесса
Начало учебного
1 сентября 2017 года
года
I смена
Все классы
II смена
нет
Продолжительнос
5 дней
6 дней
ть учебной недели
Продолжительнос
35 минут
45 минут
45 минут
ть уроков
1 четверть
45 минут
2 четверть
Учебные сборы
4-я
неделя
мая
Государственная
По
(итоговая)
приказу
аттестация
МО РФ
Окончание
25 мая
По истечении Не
По
учебного года
34 недель
позднее истечении
25 мая
34 недель
Количество
11 классов комплектов

11
классы

По
приказу
МО РФ
Не
позднее
25 мая

классов комплектов
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Каникулы:
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные

02.09. – 26.10.2019г.
05.11.- 28.12.2019г.
13.01. – 21.03.2020г.
01.04. – 23.05.2020г.

I полугодие
02.09.
–
28.12.2019г.
II полугодие
13.01. – 25.05.
2020г.

28.10.2019г. по 04.11.2019г. (8 дней)
30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней)
23.03.2020г. по 31.03.2020г. (9 дней)
10.02.20г.-16.02.20
г.

Режим внеурочных занятий: 1 четверть 11.30 – 15.30 часов, 2-4 четверти – 12.30 – 16.30
1.
Начало учебных занятий:
I смена – начала занятий - 9.00 часов
Расписание звонков:
Понедельник- пятница
перемена
Суббота
1 урок: 9.00 – 9.45
5мин
2 урок: 9.50 – 10.35
15 мин
1 урок: 9.00 – 9.40
10мин
3 урок: 10.50 – 11.35
10 мин
2 урок: 9.50 – 10.30
10 мин
4 урок: 11.45 – 12.30
10 мин
3 урок: 10.40 – 11.20
5 мин
5 урок: 12.40 – 13.25
5 мин
4 урок: 11.25– 12.05
5 мин
6 урок: 13.30 – 14.15
5 мин.
5 урок: 12.10 – 13.50
5 мин
7 урок 14.20-15.05
6 урок: 12.55 – 13.35

Факультативы, секции: начало занятий - 16.00 часов
2. Основное общее образование
Учебный МБОУ Трудовская СОШ, реализующий основную образовательную программу
основного общего образования:
- определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации;
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и
учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей:
- русский язык и литература;
- родной язык и родная литература;
- иностранные языки;
- математика и информатика;

основы духовно-нравственной культуры народов России;
общественно-научные предметы;
естественно-научные предметы;
искусство;
технология;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть
использована на:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные, с учетом
региональных особенностей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
образовательной организации. Часы направлены на реализацию обязательных предметных
областей «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»:
- согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 5-9 классов из числа
языков народов Российской Федерации выбраны для изучения учебные предметы «Русский
родной язык» и «Русская родная литература» (предметная область «Родной язык и родная
литература») ;
- на предметную область «Родной язык и родная литература» отводится на изучение учебного
предмета «Русский родной язык» в 5, 6, 7, 8 классах по 0,5 часа; на изучение учебного предмета
«Русский родной язык» в 9 классе по 1 часу; на изучение учебного предмета «Русская родная
литература» в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 0,5 часа»;
- -предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В
рамках предметной области ОДНКНР реализация учебных предметов, учитывающих
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации,
которые обеспечивают достижение следующих результатов:
воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
-

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х и 9-х
классах изучается за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса (по 1
часу);
- на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 5-х, 6-х,
7-х классах по 1 часу в неделю в целях подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности
в реальной окружающейся среде - природной, техногенной и социальной.
Организация предпрофильной подготовки предусматривает систему педагогической,
психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующей
самоопределению учащихся относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования МБОУ Трудовская СОШ Ташлинского района Оренбургской
______________ области на 2019-2020 учебный год (6-дневная неделя) ______________
Предметные
Учебные
5
6
7
8
9
области
предм^ты^
Классы
Обязательная
часть
Русский язык
5
4
3
3
Русский язык и
6
литература
Литература
3
3
3
2
2
*
*
*
*
*
Родной язык и родная Родной язык
литература
*
*
*
*
*
Родная литература
Иностранные
3
3
3
3
3
Иностранный язык
(английский)
языки
Математика
5
5
Математика и
информатика
Алгебра
3
3
3
Г еометрия
2
2
2
Информатика
1
1
1
*** ***
***
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
2
2
2
3
ОбщественноИстория
(История 2
научные предметы России.
Всеобщая
история)
Обществознание
1
1
1
1
Г еография
1
1
2
2
2
3
Естественнонаучные Физика
2
2
Химия
предметы
2
2
Биология
1
1
1
2
2
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
Физическая культура ОБЖ
1
1
и Основы
Физическая
3
3
3
3
3
безопасности
жизнедеятельности культура
Итого
27 29 30 32 32
5
4
5
4
4
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
0,5 0,5 0,5 0,5
Родной язык и родная
1
литература
Русский родной язык
0,5 0,5 0,5 0,5 1
Родная русская
литература

(немецкий)
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России (ОДНКНР)
России
Физическая культура Основы
и Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Предпрофильная подготовка
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

33

33

1
35

1
35

1
36

1
36

0,5

0,5

36

36

* На предметную область «Родной язык и родная литература» отводится:
- на изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 5, 6, 7, 8 классах по 0,5 часа;
- на изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 9 классах по 1 часу;
- на изучение учебного предмета «Русская родная литература» в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 0,5
часа».
*** Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается
по 1 часу в 5классе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основного общего образования МБОУ Трудовская СОШ Ташлинского района Оренбургской
__________________________ области (6-дневная неделя) __________________________
Предметные
Количество часов
Учебные предмете!^
V
VI
VII VIII
IX
Всего
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Общественнонаучные предметы

C
i
Обязательная
часть
Русский язык
Литература

175
105

210
105

140
70

105
70

105
105

Родной язык

*

*

*

*

*

Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Г еометрия
Информатика

*

*

*

*

*

105

105

105

105

105

**

**

**

**

**

175

175

Основы духовнонравственной культуры
народов России
История (История
России. Всеобщая
история)
Обществознание
Г еография
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Родной
язык
и Русский родной язык
родная литература Родная русская
литература
Иностранные
Второй иностранный
язык (немецкий)
языки
Основы духовноОсновы духовно-

735
455

525

105
70
35

105
70
35

105
70
35

350
315
210
105

***

***

70

70

70

70

105

385

35

35
35

35
70
70

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
70
70
70
70
35
35

35
70
105
70
70

140
280
245
140
245
140
140

70

70

70

35
35

35

245
70

105

105

105

105

105

525

945

1015

1050

1120

1120

5250

175

140

175

140

140

770

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

35
17,5

105
87,5

70

70

70

70

70

350

17,5

52,5

35

нравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России
России
(ОДНКНР)
Физическая культура Основы безопасности
жизнедеятельности
и Основы
(ОБЖ)
безопасности
жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Максимально допустимая нагрузка

35

1120

35

35

1155

35
1225

105

35
1260

70
1260

6020

3.1.1. Формы организации учебных занятий
Предметная область
Русский язык и
литература

Учебные предметы
Русский язык
Литература

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика

Математика:
Алгебра
Г еометрия
Информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Формы организации учебных
занятий
Урок
Развитие речи Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
Развитие речи Внеклассное чтение
Контрольная работа Контрольный
срез
Урок
Развитие речи Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
Развитие речи Внеклассное чтение
Контрольная работа Контрольный
срез
Урок
Урок - дисскуссия Обобщающее
повторение Урок чтения Урок
грамматики Защита проектов
Контрольная работа Контрольный
срез
Урок
Урок - практикум Контрольная
работа Контрольный срез
Урок
Практическая работа Контрольная
работа Контрольный срез

Основы духовнонравственной
культуры народов России
Урок
Лекция
Беседа
Урок - дисскуссия Контрольная
работа Контрольный срез
Естественнонаучные Физика
предметы
Урок
Химия
Биология
Практическая работа Лабораторная
работа Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
История (История России.
Общественнонаучные предметы Всеобщая история)
Практикум
839

Обществознание

Г еография

Искусство

Музыка

Изобразительное искуство

Технология

Технология

Физическая культура Основы безопасности
жизнедеятельности
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности

Семинар Защита проектов
Контрольная работа Контрольный
срез
Урок
Практическая работа Защита
проектов Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
Урок-концерт Защита проектов
Контрольная работа Контрольный
срез
Урок
Выставка рисунков Защита
проектов Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
Практическая работа Защита
проектов Контрольная работа
Контрольный срез
Урок
Зачет
Комплексная работа Контрольная
работа

3.1.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО представляет собой образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной деятельности (кружки, художественные
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, соревнования, турниры, проектная деятельность, военно-патриотические объединения и т. д.).
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным направлениям
развития личности:
• духовно-нравственное,
• физкультурно-спортивное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через:
•
дополнительные образовательные программы;
•
внеурочную деятельность педагогов-предметников;
•
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений
культуры и спорта;
•
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т.д.);
•
деятельность педагога-организатора, педагога-социолога в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.
Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий

сформировано на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. Для создания оптимальных условий реализации
индивидуальных потребностей обучающихся разработаны курсы разного учебного объема, предусматривающие
возможность выбора курсов обучающимися (в том числе возможность свободного перехода с одного курса на
другой в течение года при желании ученика).
Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования,
используются часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, вторая половина дня и
нелинейное расписание.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса
модель внеурочной деятельности определена какоптимизационная.
Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей.
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной
на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями
Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования. 3 часа – обязательные, 2 часа - по
выбору обучающегося.
чная деятельность в 5-8 классах представлена по направлениям: духовно – нравственное «ОДНКНР», «География
нбургской области; Духовно - нравственное -«Моё Оренбуржье», спортивно – оздоровительное – секция
лейбол», «Футбол»; общеинтеллектуальное - « Основы смыслового чтения и работа с текстом» (5-9кл.),
ахматы»; социальное – уроки общения , Хореографический кружок «Каблучок» ,«Художественное слово»,
тральный кружок «Мойдодыр»,Вокальная группа «Непоседа»
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы
чения в школе. Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования направлена на достижение
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, на оптимизацию учебной нагрузки
чающихся. Внеурочная деятельность учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
ользует собственные ресурсы.
План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, их содержательное
наполнение (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность, модель ее реализации.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Вариативность
организации внеурочной деятельности дает
возможность
раскрыться
индивидуальным способностям каждого обучающегося: мотивированным на успешное обучение или нуждающимся
в физической, духовно-нравственной, интеллектуальной, эмоциональной, социальной коррекции. Внеурочная
деятельность позволяет выявить у школьников потенциальные возможности и образовательные интересы, создает
благоприятные условия для их занятий в сфере дополнительного образования.
В рамках реализации федерального государственного стандарта основного общего образования внеурочная
деятельность реализуется по пяти направлениям: духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном,
общекультурном, спортивно-оздоровительном. Организована она через работу следующих творческих объединений:
№
Направления
Названия кружка
Кол-во Класс
Место
Формы
п/п
часов
проведения
аттестации
1.
Социальное
«Основы финансовой
1
5
МБОУ
проект
грамотности»
Трудовская

Общеинтеллектуальное

2.

«ЮИД»

1

7

«Географическое краеведение»

3
1

6,8,9
6

«Шахматы»
1
Спортивно оздоровительное

3.

Общекультурное

4.

ГНП
УТГ
«В мире школьных
праздников»
Хореографический кружок
«Каблучок»
«Художественное слово»
Театральный кружок
«Мойдодыр»
Вокальная группа «Непоседа»

Духовно нравственное

5.

«Моё Оренбуржье»

7

1

5-6

2

7-11

1

5-7

1

5

2

СОШ
МБОУ
Трудовская
СОШ
МБОУ
Трудовская
СОШ
МБОУ
Трудовская
СОШ
СДК

Шахматный
турнир
Соревнования
проект
концерт

5-8
Трудовской
СДК

1

5

1

5-8

1

8

МБОУ
Трудовская
СОШ

Отчётный
концерт

Проект
«Моё
Оренбуржье»

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
• художественное творчество;
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
• трудовая деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• экскурсионная деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики и т.п.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность организуется после уроков .
В каникулярное время внеурочная деятельность организуется по запросу родителей, их представителей,
самих обучающихся и проводится в экскурсионной форме, игровой, подготовки к конкурсам, выставкам,
олимпиадам и т.п.Используются возможности учреждений дополнительного образования, СДК,школьного
оздоровительного лагеря и т.п.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных
документах федерального уровня, МБОУ Трудовская СОШ выработала следующий перечень требований:
1.

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно с межклассными группами детей,
сформированными с учётом выбора обучающихся и родителей, по отдельно составленному расписанию.

2.
3.
4.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-7-х классах составляет 45 минут.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности учреждений
дополнительного образования, школьного оздоровительного лагеря, экскурсионной деятельности.
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.

3.1.3. Перечень учебников

В МБОУ Трудовская СОШ для использования при реализации образовательных программ определены
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования").
Основное общее образование

Предмет

Класс
5 класс

Программа
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т.,
Л.А..

6 класс
русский язык

7 класс
8 класс

М.М.Разумовская, Дрофа,2009г

9 класс
5 класс

6 класс

литература

7 класс

В.Я.Коровина,
Просвещение,2007г.

8 класс

9 класс
5 класс
иностранный язык
(английский)

6 класс
7 класс
8 класс

В.П. Кузовлев,
Просвещение,2010г.

Учебник (автор) (Указать год и
название учебника)
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т.,
Л.А.. Тростенцова и др. М.:
Просвещение 2015г
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т.,
Л.А.. Тростенцова и др., М.:
Просвещение 2016г
М.Т. Баранов, Ладыженская Т.А,
А.Д.Дейкина, Л.А.. Тростенцова и др
М.: Просвещение 2017г
Ладыженская Т.А, А.Д.Дейкина,
Л.А.. Тростенцова и др. М.:
Просвещение 2018г
Русский язык ,М.М.Разумовская,
Дрофа 2004г
Литература. В 2-х частях ,Коровина
В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.,,
М.: Просвещение. 2015 г.
Литература : 6 класс : учебник : для
общеобразовательных организаций :
в 2 ч. [В.П. Полухина, В.Я. Коровина,
В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под
ред. В.Я. Коровиной. Москва :
Просвещение, 2016. (ФГОС)
Литература : 7 класс : учебник : для
общеобразовательных организаций :
в 2 ч. [В.П. Полухина, В.Я. Коровина,
В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под
ред. В.Я. Коровиной. Москва :
Просвещение, 2017
Литература : 8 класс : учебник : для
общеобразовательных организаций :
в 2 ч. [В.П. Полухина, В.Я. Коровина,
В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под
ред. В.Я. Коровиной. Москва :
Просвещение, 2014.
Литература 9, В.Я.Коровина,
Просвещение,2008г,
English 5, В.П.Кузовлев,2
Просвещение 015г
English 6, В.П.Кузовлев,
Просвещение 2013г
English 7, В.П.Кузовлев,
Просвещение 2016г
English 8, В.П.Кузовлев,

9 класс

5 класс.
Математика : программы : 5–6
классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир и др.]. —
М. : Вентана-Граф, 2017.

математика
6 класс

7 класс
алгебра

8 класс

Ю.Н. Макарычев,
Просвещение,2012г.

9 класс
7 класс.
геометрия

8 класс

Л.С.Атанасян,
Просвещение,2012г.

9 класс.
5 класс
6 класс
информатика

7 класс
8 класс
9 класс

5 класс

история

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Программа по информатике.
БИНОМ 2012

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Программа по информатике.
БИНОМ 2013
Михайловский. История древнего
мира.Русское слово.2012г.

6 класс
С.В.Колпаков, М.В.Пономарёв,
Дрофа,2010г.
7 класс
8 класс.

Просвещение 2016г
English 9, В.П.Кузовлев,
Просвещение 2015г
Математика: 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
организаций/Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.- М.:
Вентана
- Граф, 2017
Математика: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
организаций/Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.- М.:
Вентана
- Граф, 2017
Алгебра 7,Ю.Н.Макарычев,
Просвещение 2013г
Алгебра 8,Ю.Н.Макарычев,
Просвещение 2013г
Алгебра 9,Ю.Н.Макарычев,
Просвещение 2013г
Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян,
Просвещение 2016г.
Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян,
Просвещение 2016г.
Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян,
Просвещение 2016г.
Информатика 5,Босова Л.Л., БИНОМ
2015г.
Босова Л. Л., Босова А. Ю.
Информатика: учебник для 6 класса.
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. (ФГОС)
Информатика 7 ,Босова Л.Л.,
БИНОМ 2014г.
Информатика 8-9, И.Г.Семакин,
БИНОМ, 2012г.

Михайловский Ф.А. Всеобщая
история. История Древнего мира. 5
класс,русское слово, ФГОС,2015г
История 6 класс: Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А., Стефанович П.С.,
Токарева А.Я. учебник. — В 2-х
частях. — Под ред. А.В. Торкунова.
— М.: Просвещение, 2016. (ФГОС)
История России 7, О.В.Дмитриева,
Русское слово, 2014г.
История России 8, А.Н.Боханов,

9 класс.

6 класс

5 класс

Обществознание
7 класс

8 класс

9 класс

5класс
6 класс
География

7 класс
8 класс
9 класс

природоведение
Физика

5 класс
7 класс
8 класс

Всеобщая история. Н.В.Загладин,
Русское слово, 2007г.

Русское слово,2015г.. Всеобщая
история 8, Н.В. Загладин, Русское
слово,2014г.
. Всеобщая история 9, Н.В.Загладин,
Русское слово2007г.

Обществознание, 6 класс : учебник
для общеобразовательных
организаций / [Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.] ; под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - 7-е
изд.. - Москва: Просвещение, 2016
(ФГОС).
Обществознание, 5 класс : учебник
для общеобразовательных
организаций/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.
Иванова. - 7-е изд.. - Москва:
Обществознание 5-9кл. [Н.Ф.
Просвещение, 2015 (ФГОС).
Виноградова, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л.Н. Обществознание 7, учебник для
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - 7-е общеобразовательных организаций/
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е
изд.. - Москва: Просвещение
изд.. - Москва: Просвещение, 2016
(ФГОС).
Обществознание 8, учебник для
общеобразовательных организаций/
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е
изд.. - Москва: Просвещение, 2016
(ФГОС).
Обществознание 9,учебник для
общеобразовательных организаций/
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - 7-е
изд.. - Москва: Просвещение, 2016
(ФГОС).
География 5, Введение в географию
Е.М. Домогацких, Русское слово,
2013г.
География 6, Е.М. Домогацких,
Русское слово, 2014г
География. Е.М.Домогацких,
География 7 (2ч), Е.М. Домогацких,
Русское слово, 2008г.
Русское слово, 2013,2014г
География 8, Е.М. Домогацких,
Русское слово, 2013г
География 9, Е.М. Домогацких,
Русское слово, 2015г
Природоведение. Н.И.Сонин,
А.А. Плешаков, Н.И.Сонин,
Дрофа,2010г
Дрофа,2015г
Физика 7, А.В. Перышкин,
Н.А.Родина,Дрофа., 2017г.
Физика.Пёрышкин А.В., Родина
Н.А.Дрофа 2017г.
Физика 8, А.В. Перышкин,
Н.А.Родина, Дрофа,2017г.

9 класс
Химия

8 класс
9 класс.

Физика.Пёрышкин А.В., Гутник
Е.М. Дрофа 2018г,2019г..
И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская, Русское слово,
2008г.

6 класс
5класс
биология

Н.И.Сонин, Б.Захаров, Дрофа,
2010г

7 класс
8 класс
9 класс.
5 класс

музыка

6 класс

Сергеева Г.П., Критская Е.Д,
Просвещение, 2003г.

7 класс.
8 класс

5 класс.

ИЗО

6 класс

7 класс

Б.Н.Неменский, Просвещение,
2010г.

Физика 9, Е.М. Гутник, Дрофа, 2018
г.2019 г.
Химия 8, И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинский ВАКО, 2011г
Химия 9, И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская ВАКО, 2011г
Биология 6, Н.И.Сонин,
Концентрическая Дрофа,2016г
Введение в биологию., Плешаков
А.А., Сонин Н.И ,Концентрическая
Дрофа,2015г
Биология 7, Захаров В.Б.,Н.И.Сонин,
Дрофа,2011г.
Биология 8, Н.И.Сонин,Дрофа, 2012г
Биология 9, Н.И.Сонин, Дрофа,2004г
Искусство : учебник : 5 класс, .
Музыка / Сергеева Г.П.,Критская
Е.Д.
Москва: Просвещение ,2016г
(ФГОС)-Искусство : учебник : 6 класс, .
Музыка / Сергеева Г.П.,Критская
Е.Д.
Москва: Просвещение ,2016г
(ФГОС)
Искусство : учебник : 6 класс, .
Музыка / Сергеева Г.П.,Критская
Е.Д.
Москва: Просвещение ,2016г
(ФГОС)
Изобразительное искусство : 5 класс
: учебник для общеобразовательных
учреждений, . Искусство в жизни
человека / Л. А. Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского. - Москва :
Просвещение, 20116(Школа
Неменского) (ФГОС)
Изобразительное искусство : 6 класс
: учебник для общеобразовательных
учреждений, . Искусство в жизни
человека / Л. А. Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского. - Москва :
Просвещение, 2016(Школа
Неменского) (ФГОС)
Изобразительное искусство : 6 класс
: учебник для общеобразовательных
учреждений, . Искусство в жизни
человека / Л. А. Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского. - Москва :
Просвещение, 2016(Школа

8 класс

9 класс

5 класс
6 класс
технология

7 класс

Программа общеобразовательных
учреждений. Технология, В.Д.
Симоненко, Просвещение,2007г.

8 класс
9 класс
5 класс
6 класс
ОБЖ

7 класс
8 класс
9 класс

физическая
культура

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

А.Т. Смирнов,Б.О.Хренников,
Просвещение, 2007г..

Неменского) (ФГОС)
Изобразительное искусство : 7 класс
: учебник для общеобразовательных
учреждений, . Искусство в жизни
человека / Л. А. Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского. - Москва :
Просвещение, 2016(Школа
Неменского) (ФГОС)
Технология 5, В.Д. Симоненко,
Вента-Граф,2012г..
Технология 6, В.Д. Симоненко,
Технический труд , Вента-Граф
2012г.
Технология 7, В.Д. Симоненко,
Обслуживающий труд , Вента-Граф
2012г.
Технология 8, В.Д. Симоненко, ,
Вента-Граф 2012г.
Технология 9, В.Д. Симоненко, ,
Вента-Граф 2012г
ОБЖ 5, А.Т. Смирнов,Хренников
Б.О., Просвещение 2015г.
ОБЖ 6, А.Т. Смирнов , Хренников
Б.О., Просвещение 2015г.
ОБЖ 7, А.Т. Смирнов ,Хренников
Б.О., Просвещение 2013г.
ОБЖ 8, А.Т. Смирнов, Хренников
Б.О., Просвещение 2013г.
ОБЖ 9, А.Т. Смирнов, Хренников
Б.О., Просвещение 2013г.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, В.И.Лях,
В.И.Лях, Физическая культура 5-9,
Просвещение, 2006г
Просвещение ,2012г

9 класс

3.1.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся.
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11
классов подобраны в соответствии с перечнем основополагающих тем, определенных в ФГОС ООО (5-9
классы) входящих в кодификаторы элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ по предмету.
В 5-9 классах контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся позволяют отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов
обучающихся.
Защита индивидуального проекта (в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО) оценивается по
уровням (ниже базового/базовый/повышенный).

Комплексная работа по физической культуре состоит из двух частей:
- часть 1 - теоретическая часть, содержит задания с выбором ответа;
- часть 2 - практическая часть проводится по видам деятельности (в форме сдачи нормативов) по мере
прохождения программного материала (разделы «Легкая атлетика», «Гимнастика», «Лыжи», «Спортивные
игры».
Промежуточная аттестация проводится в период:
2-8 классы - с 27.04.2020 по 29.05.2020 г;
9 классы - с 27.04.2020 по 20.05.2020 г.
Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 9 классов является основанием их
допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).
Г рафик внутришкольного контроля оценки качества образования
(промежуточная аттестация) в МБОУ Трудовская СОШ
Предметные
области

Учебные
предметы

VI

VII

VIII

IX

Тест
Тест

Тест
к/р

к/р
к/р

тест
тест

тест
тест

Иностранный язык

к/р

к/р

тест

тест

к/р

Математика

к/р

к/р

Алгебра

к/р

к/р

к/р

Геометрия

УПЗ

УП

зачет

Тес

тест

Тес

тест

Тес

тест

Тес

тест

к/р

тест

Тест
Тес
т
к/р
Тес
т
тест
Тес
т

тест
тест

Классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литература

Филология

Математика
информатика

V

и

Общественно-научны
е предметы

Естественно-научные
предметы

Информатика

к/р

Тест

к/р

История

Тест

Тест

Тест

Обществознание

Тест

к/р

к/

География

Тест

Тест

Тест

Физика
Химия
Биология

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы

Тест
Тест

к/р

Тест
Тест

к/р
Тест

к/р
Тест

к/р
Тест

Тест
Тест

Тест
к/р

Тест
к/р

З
т
т
т
т

тест

безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
ОДНКНР

Физическая
культура

КУФ
П
к/р

КУФ
П
тест

тест

к/р

КУФ
П
к/р

ДЗ
т

Тес

д/з

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся

биология

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.
Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников школы, на основе квалификационных
характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с ст. 49 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом
желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
самостоятельно
формируемыми образовательной организацией.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся.
Проведение аттестации
в отношении
педагогических
работников
образовательныхорганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда..
Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации:

Все педагоги 5-9 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС ООО к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а именно: _________________________________________________________
Компетентности учителя основной школы

Управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
Требованиями к результатам развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного
профессионального развития
освоения основных
образовательных программ:
Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
Требованиями к структуре внеурочной деятельности, проектировать работу классного
основных образовательных руководителя
программ:
Способность эффективно использовать материально Требованиями к условиям технические, информационно- методические, ИКТ и иные
реализации основных
ресурсы реализации основной образовательной программы
образовательных программ: основного общего образования
Все педагогические работники школы каждые 3 года проходят повышение квалификации,
каждые 5 лет аттестацию на соответствующие категории.
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические кадры МБОУ Трудовская СОШ (образование, стаж
работы, категория на 1 сентября 2019 года)
Фамилия,
имя,
отчество

Образование (полное
наименование
образовательног о
учреждения, выдавшего
диплом, дата выдачи)

Стаж
педагогичес
к ой работы
(сколько
лет,
месяцев,
дней)

Стаж работы
в должности
(руководител
ь,
заместитель
директора)

Категория

Бабичева
Александра
Александровн
а

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
Университет,15.07.2015,
бакалавр педагогики 050700
педагогика

4-00-02

Базылбекова
Лиязат
Есенгалиевна

Высшее, Магнитогорский
государственный технический
Университет Г.Н.
Носова,14.06.2018, Магистр
03.04.02 физика

1-00-00

Гредякина
Светлана
Викторовна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
Университет,23.06.2014, 050103
география

22-10-20

Соответствие
занимаемой
должности

Землянушина
Наталья
Владимировн
а

Высшее, Оренбургский
педагогический
университет,25.06.2011г.
Математика

26-00-15

Соответствие
занимаемой
должности

Калюжная
Антонина
Владимировн
а

Высшее, Оренбургский
государственный
университет,01.07.1999,филологи
я

21 -11 -25

Высшая,
учитель

Клименко
Галина
Александровн
а

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
институт им. В.П.
Чкалова03.07.1985, математика

39-00-06

Соответствие
занимаемой
должности

Костюченко
Ольга
Ивановна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
университет,21.05.2007
география

20-06-03

Соответствие
занимаемой
должности

Кривошеева
Мария
Виктровна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
институт им. В.П. Чкалова
06.07.1983, история и
обществоведение

40-00-00

Соответствие
занимаемой
должности

Куданова
Гульслу
Сангалиевна

Среднее профессиональное,
педагогический колледж
им.Калугина 19.06.2014
начальные классы(Информатика)

Дата
прохож
дения
аттеста
-ции

Соответствие
занимаемой
должности

28.03.18

Курмантаев
Ержан
Николаевич

Среднее профессиональное,
педагогический колледж
им.Калугина 19.06.2015
начальные классы

03-02-11

Курмантаева
Зарина
Николаевна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
университет,10.07.2018, бакалавр
педагогическое образование
44.03.05
Среднее профессиональное,
Бузулукский педагогический
колледж 04.07.1985,
преподавание в начальных
классах

01-00-00

33-00-17

Соответствие
занимаемой
должности

Размаев
Евгений
Леонидович

Среднее профессиональное,
Бузулукский педагогический
колледж 18.06.2016 физическая
культура

43-02-23

Первая,
учитель

27.09.17

Сорокина
Светлана
Ивановна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
университет,13.05.2008,педагоги
га и психология

19-09-25

Первая,
учитель

2015 г.

Смирнова
Наталья
Вячеславовна

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
университет,25.06.2002,биология

06-04-20

Соответствие
занимаемой
должности

Лукьяненко
Ольга
Викторовна

Соответствие
занимаемой
должности

Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ
Трудовская СОШ
Фамилия Имя
Отчество

Катего
рия

Бабичева
Александра
Александровна
Базылбекова
Лиязат
Есенгалиевна

Соответствие
занимаемой
должности

Гредякина
Светлана
Викторовна

Соответствие
занимаемой
должности

Землянушина
Наталья
Владимировна

Соответствие
занимаемой
должности

Дата
прохожде
-ния
аттеста-ц
ии

По плану
2019 г.

2020 г.

+

+

+

+

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Калюжная
Антонина
Владимировна

высшая

Клименко
Галина
Александровна

Соответствие
занимаемой
должности

Костюченко
Ольга
Ивановна

Соответствие
занимаемой
должности

Кривошеева
Мария
Виктровна

Соответствие
занимаемой
должности

28.03.2018

+

+

+

+

Куданова
Гульслу
Сангалиевна
Курмантаев
Ержан
Николаевич

+

Соответствие
занимаемой
должности

+

Курмантаева
Зарина
Николаевна

+

Лукьяненко
Ольга
Викторовна

Соответствие
занимаемой
должности

Размаев
Евгений
Леонидович

первая

27.09.2017

Сорокина
Светлана
Ивановна

первая

2015 г.

Смирнова
Наталья
Вячеславовна

Соответствие
занимаемой
должности

+

+

+

+

Повышение квалификации педагогических работников

ФИО педагога

Преподаваемый
предмет

Повышение
квалификации (курсы

Дата прохождения

повышения квалификации

- название структуры,
где прослушаны
курсы, проблематика)

Бабичева Александра Английский язык
Александровна

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет». Курсовая
подготовка «Содержание
и методика преподавания
английского языка в
соответствии с
требованиями ФГОС»

6.11.18-17.11.18
80 часов

Базылбекова Лиязат
Есенгалиевна

Физика

6.11.18-11.03.19
204 часа

Гредякина Светлана
Викторовна

География
Начальные
классы
Математика
Информатика

ФПК «Оренбургский
государственный
университет». Курсовая
подготовка
«Теоретические и
практические основы
подготовки школьников
к ОГЭ по физике»

Региональные
краткосрочные курсы по
подготовке экспертов
ОГЭ «Программа
подготовки
председателей и членов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом
экзаменационных работ
основного
государственного
экзамена 2018 года» в
очно-заочной форме»
Региональные
краткосрочные курсы по
подготовке экспертов
ОГЭ «Подготовка
членов(экспертов) для
работы в предметных
комиссиях при
проведении ГИА по
образовательным
программам ООО»

23.01.-26.01.2018г.
36 часов

Землянушина
Наталья
Владимировна

22.01.19-25.01.19
36 часов

Калюжная Антонина
Владимировна

Русский язык
Литература

Клименко Галина
Александровна

Математика

Костюченко Ольга
Ивановна

Начальные классы

Кривошеева Мария
Викторовна

История
Обществознание

Региональные
краткосрочные курсы по
подготовке экспертов
ОГЭ «Программа
подготовки
председателей и членов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом
экзаменационных работ
основного
государственного
экзамена 2018 года» в
очно-заочной форме

29.01.-01.02.2018г.
36 часов

ФГБОУ ОГПУ
«Ресурсы предметной
линии «Русский язык»
для подготовки
обучающихся к ОГЭ»

27.11.17-03.02.2018
80 часов

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет». Курсовая
подготовка
«Региональная система
оценки качества
образования в свете
результатов ГИА»»
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет». Курсовая
подготовка «Содержание
методики преподавания
учебных предметов в
начальной школе»
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет». Курсовая
подготовка «Управление
методической работой в
ОО в условиях внедрения
национальной системы
учительского роста»

08.10.201815.10.2018
32 часа

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет». Курсовая
подготовка

13.10.19-19.10.19

11.03.19-23.03.19
80 часов

7.10.19-12.10.19.

Куданова Гульслу
Сангалиевна

Начальные классы

Курмантаев Ержан
Николаевич

Технология
ОБЖ

Курмантаева Зарина
Николаевна

Русский язык
Литература

Лукьяненко Ольга
Викторовна

Музыка
ИЗО

Размаев Евгений
Леонидович

Физическая
Культура

Сорокина Светлана
Ивановна

Начальные
Классы

Смирнова Наталья
Вячеславовна

Биология
Химия

«Инклюзивное
образование:методология
и технологии реализации
в условиях внедрения
ФГОС и применения
профессиональных
стандартов»

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет». Курсовая
подготовка «Содержание
и методика преподавания
учебных предметов в
начальной школе»

30.09.19-12.10.19

Перспективный план повышения квалификации педагогических
работников МБОУ Трудовская СОШ
ФИО педагога

Преподаваемый
предмет

Дата прохождения

Бабичева Александра
Александровна
Базылбекова Лиязат
Есенгалиевна

Английский язык

6.11.18-17.11.18

Физика

6.11.18-11.03.19

Гредякина Светлана
Викторовна

География
Начальные
классы
Математика
Информатика

Землянушина Наталья
Владимировна

По плану
2019

2020

2021

+

+
+

22.01.19-25.01.19

+

Калюжная Антонина
Владимировна

Русский язык
Литература

27.11.17-03.02.2018

+

Клименко Галина
Александровна

Математика

08.10.2018-15.10.2018

+

Костюченко Ольга
Ивановна

Начальные классы

11.03.19-23.03.19

+

Кривошеева Мария
Виктровна

История
Обществознание

13.10.19-19.10.19

+

Куданова Гульслу
Сангалиевна

Начальные классы

+

Курмантаев Ержан
Николаевич

Технология
ОБЖ

+

Курмантаева Зарина
Николаевна

Русский язык
Литература

+

Лукьяненко Ольга
Викторовна

Музыка
ИЗО

+

Размаев Евгений
Леонидович

Физическая
Культура

Сорокина Светлана
Ивановна

Начальные
Классы

Смирнова Наталья
Вячеславовна

Биология
Химия

30.09.19-12.10.19

+

3.2.2.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Созданные в МБОУ Трудовская СОШ психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы являются непременным условием
реализации требований ФГОС ООО и обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
представляет собой не просто сумму разнообразных методов коррекционноразвивающей
работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки
и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся.
Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебновоспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка
в ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое сопровождение
направлено на изучение адаптации к обучению детей в период перехода на следующую
образовательную ступень; на оказание помощи старшеклассникам по снижению
тревожности в период подготовки к экзаменам, по обнаружению профессиональных
склонностей в период выбора профессии; на сопровождение учащихся во время перехода
на ФГОС ООО, одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным формам
социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании
профиля сформированности качеств жизнестойкости в классных коллективах).
Психолого - педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание
развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса
ученика). Способствует
развитию
психологопедагогической
компетентности
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Основные виды психолого-педагогического сопровождения: профилактическая
работа, диагностика (индивидуальная и групповая), консультирование (индивидуальное
и групповое, которое проводится с учетом результатов диагностики, развивающая работа
(индивидуальная и групповая), коррекционная работа (индивидуальная и групповая),
психологическое
просвещение
и
образование.
Основные
направления
психолого-педагогического сопровождения включают сохранение и укрепление
психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие
экологической культуры;
Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является
психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия
педагогов, психолога, социального педагога и других субъектов учебновоспитательного
процесса, наметить целостную программу индивидуального сопровождения. Основные
циклы психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса:
прием в первый класс, адаптация учащихся 5 классов, переход в основную школу,
подростковый кризис.

Взаимодействие субъектов сопровождения
Функции
Участник
сопровожде
ния
Заместитель Научно
методическое
директора
обеспечение
учебно
воспитательного
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

Классный
Исполнительская
руководитель Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

Педагогпсихолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная

Содержание работы
1. Координация работы педагогов через проведение
консилиума.
2. Повышение профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации,
ознакомление с передовым педагогическим опытом.
3. Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
4. Контроль за:
Ведением документации;
Осуществлением диагностического обследования;
Соответствие намеченного плана работы результата?
диагностики;
Осуществление учебно-воспитательного процесса
соответствии с намеченным планом;
Степень готовности детей к школе как результа
функционирования службы психолого-педагогическоп
сопровождения.
1. Диагностика познавательных способностей,
развития детей в разных видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального развития
ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных
маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной,
игровой, трудовой, конструктивной И Т.Д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в группе.
6. Создание предметно - развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.
1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на конец
обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь
учителю и узким специалистам в планировании работы
с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия,
анализ деятельности педагога с точки зрения
психологии, взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно - развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по
коррекции эмоционально-волевой и познавательной
сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации
учебно-воспитательного процесса.

Учительлогопед

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная

Медицински й Диагностическая
Прогностическая
персонал
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

1. Логопедическая диагностика на момент поступления,
в течение процесса обучения и на конец обучения.
2. Составление прогноза речевого развития ребенка,
помощь учителю и узким специалистам в планировании
работы с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ
деятельности педагога с точки зрения психологии,
взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно - развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по речевой
коррекции.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации
учебно-воспитательного процесса.
1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития ребенка
(совместно с учителем физкультуры).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния здоровья
детей.
6. Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим и соматическим состоянием
воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.
Равноправные
члены
системы
психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие.

Блок диагностических методик психологического, логопедического обследования
№
Исследуемая функция
Ответственный
Педагог-психолог
Диагностика психических процессов (регулятивные,
познавательные УУД)
Визуальное, категориально-логическое, структурно1
динамическое мышление (Равена) Ясюкова, часть 2
2 Тест самостоятельности мышления, Ясюкова, часть 2
3 Диагностика внимательности и скорости переработки
информации (Тест «Тулуз-Пьерон») Ясюкова, часть 2
4 Зрительно-моторная координация восприятие,
пространственные представления (тест Бендер) Ясюкова,
часть 2
Диагностика речевого развития (коммуникативные УУД)
5 общая, тонкая, артикуляционная моторика
У читель-логопед

6
7

Диагностика устной и письменной речи (Т. А. Фотекова,
Ахутина)
Диагностика письменной речи (И.Н. Садовникова)
Диагностика личностной сферы (личностные УУД):

8
9
10
11
12
13
14

Тест школьной тревожности Филлиппса
Личностный опросник Кеттелла
Тест рисунка дерева Коха
Эмоциональное состояние и работоспособность (Люшер)
Социометрия
Кинестетический рисунок семьи (Беляускайте)
Анкета школьной мотивации Лускановой

Педагог-психолог

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Рекомендуемые условия обучения и воспитания
Характерные особенности развития
обучающихся
Обучающиеся с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
Соответствие темпа, объема и сложности
3) неустойчивость внимания;
учебной программы реальным познавательным
4) более низкий уровень развития
возможностям обучающегося, уровню развития его
восприятия;
когнитивной сферы, уровню подготовленности, то
5) недостаточная продуктивность
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
произвольной памяти;
Целенаправленное развитие
6) отставание в развитии всех форм
общеинтеллектуальной деятельности (умение
мышления;
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
7) дефекты звукопроизношения;
условиях, осмысливать информацию).
8) своеобразное поведение;
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом
9) бедный словарный запас;
необходимой помощи обучающемуся с учетом его
10) низкий навык самоконтроля;
индивидуальных проблем.
11) незрелость эмоциональноволевой
Индивидуальная дозированная помощь ученику,
сферы;
решение диагностических задач.
12) ограниченный запас общих
5. Развитие у обучающегося чувствительности к
сведений и представлений;
помощи, способности воспринимать и принимать
13) слабая техника чтения;
помощь.
14) неудовлетворительный навык
Щадящий режим работы, соблюдение
каллиграфии;
валеологических требований.
15) трудности в счёте, решении задач
Создание у неуспевающего ученика чувства
защищенности и эмоционального комфорта.
Личная поддержка ученика учителями школы.
Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями
аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в
общеобразовательной школе)
Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они
1. Развитие всех психических функций и
меньше испытывают потребность в
познавательной деятельности в процессе
познании, «просто не хотят ничего
воспитания, обучения и коррекция их недостатков.
знать»;
2. Формирование правильного поведения.
2) недоразвитие, часто глубокое,
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным

всех сторон психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и
видам труда.
потребностей;
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация 5) всех компонентов устной речи,
как итог всей работы.
касающихся фонетикофонематической 5. Комплексный характер коррекционных
и лексикограмматической сторон;
мероприятий (совместная работа психиатра, если
возможны все виды речевых
это необходимо, психолога, педагога и родителей).
нарушений;
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней
6) мыслительных процессов,
обстановки (с целью снижения смены эмоций,
мышления - медленно формируются тревоги и дискомфорта).
обобщающие понятия, не формируется 7. Использование метода отвлечения, позволяющего
словесно-логическое и абстрактное
снизить интерес к аффективным формам поведения.
мышление; медленно развивается
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и
словарь и грамматический строй речи; активности самого обучающегося).
7) всех видов продуктивной
9. Стимулирование произвольной психической
деятельности;
активности, положительных эмоций.
8) эмоционально-волевой сферы;
10. Развитие сохранных сторон психики и
9) восприятий, памяти, внимания
преобладающих интересов, целенаправленной
деятельности.
11. Применение различных методов,
способствующих развитию мелкой моторики и
произвольных движений (ритмика, гимнастика,
ручной труд, спорт, бытовые навыки)
Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психиатра,
психопатолога и др.)
1. Продолжительность коррекционных занятий с
одним учеником или группой не должна превышать
20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с
1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в одинаковыми пробелами в развитии и усвоении
школьной программы или сходными затруднениями
сочетании со сниженной
в учебной деятельности.
работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере 3. Учёт возможностей обучающегося при
организации коррекционных занятий: задание
во всех жизненных ситуациях;
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть
4) социальная дезадаптация.
доступным.
Проявления невропатии у
4. Увеличение трудности задания пропорционально
обучающихся:
возрастающим возможностям обучающегося.
1) повышенная нервная
чувствительность в виде склонности к 5. Создание ситуации достижения успеха на
проявлениям аффекта, эмоциональным индивидуально-групповом занятии в период, когда
обучающийся ещё не может получить хорошую
расстройствам и беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде общей оценку на уроке.
6. Использование системы условной качественноневыносливости, быстрой
количественной оценки достижений обучающегося
утомляемости при повышенной
нервно-психической нагрузке, а также
при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушения сна, уменьшенная
потребность в дневном сне;
4) вегетососудистые дистонии
(головные боли, ложный круп,
бронхиальная астма, повышенная

потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально
обусловленные нарушения (энурез,
тики, заикания и
др)
Обучающиеся с нарушениями речи
1. Обязательная работа с логопедом.
1) речевое развитие не соответствует 2. Создание и поддержка развивающего речевого
пространства.
возрасту;
3. Соблюдение своевременной смены труда и
2) речевые ошибки не являются
диалектизмами, безграмотностью речи отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного
и выражением незнания языка;
запаса.
3) нарушения речи связаны с
5. Сотрудничество с родителями обучающегося
отклонениями в функционировании
(контроль за речью дома, выполнение заданий
психофизиологических механизмов
логопеда).
речи;
4) нарушения речи носят устойчивый 6. Корректировка и закрепление навыков
характер, самостоятельно не исчезают, грамматически правильной речи (упражнения на
составление словосочетаний, предложений,
а закрепляются;
коротких текстов).
5) речевое развитие требует
7. Формирование адекватного отношения
определённого логопедического
обучающегося к речевому нарушению.
воздействия;
8. Стимулирование активности обучающегося в
6) нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на психическое исправлении речевых ошибок.
развитие обучающегося.
Обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся)
1. Обеспечение дифференцированного и
1) основное средство познания
специализированного подхода к обучающемуся
окружающего
(знание индивидуальных особенностей
мира - осязание, слух, обоняние, др.
функционирования зрительной системы ученика).
чувства (переживает свой мир в виде 2. Правильная позиция ученика (при опоре на
звуков, тонов, ритмов, интервалов);
остаточное зрение сидеть обучающийся должен на
2) развитие психики имеет свои
первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание
специфические особенности;
и слух за любой партой).
3) процесс формирования движений 3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая
задержан;
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на
4) затруднена оценка
рабочем месте (не менее 400-500 люкс);
пространственных признаков
ограничение времени зрительной работы,
(местоположение, направление,
непрерывная зрительная нагрузка не должна
расстояние, поэтому трудности
превышать 15-20 минут у слабовидящих учеников и
ориентировки в пространстве);
10-20 минут для учеников с глубоким нарушением
5) тенденция к повышенному развитию зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей
памяти (проявляется субъективно и
поверхности должно быть не менее 30 см; работать с
объективно);
опорой на осязание или слух.
6) своеобразие внимания (слуховое
4. При работе с опорой на зрение записи на доске
концентрированное внимание);
должны быть насыщенными и контрастными,

буквы крупными, в некоторых случаях они должны
дублироваться раздаточным материалом.
5. Создание благоприятного психологического
7) обостренное осязание - следствие
климата в коллективе, усиление педагогического
иного, чем у зрячих, использования
руководства поведением не только обучающегося с
руки;
8) особенности эмоциональноволевой нарушением зрения, но и всех окружающих людей,
включая педагогов разного профиля.
сферы (чувство малоценности,
6. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом,
неуверенности и слабости,
психологом, офтальмологом и родителями.
противоречивость эмоций,
неадекватность воли;
9) индивидуальные особенности
работоспособности, утомляемости,
скорости усвоения информации
(зависит от характера поражения
зрения, личных особенностей, степени
дефекта), отсюда ограничение
возможности заниматься некоторым
видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся
и отсутствие за словом конкретных
представлений, так как знакомство с
объектами внешнего мира лишь
формально-словесное;
11) особенности общения: многие
обучающиеся не умеют общаться в
диалоге, так как они не слушают
собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших
стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в
специальной ориентировки и
знакомстве)
Учащиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами (с
девиантным и деликвентным поведением, социально-запущенные учащиеся, из
социально-неблагополучных семей)
1) наличие отклоняющегося от нормы 1. Осуществление ежедневного, постоянного
поведения;
контроля как родителей, так и педагогов,
2) имеющиеся нарушения поведения направленного на формирование у обучающихся
трудно
самостоятельности, дисциплинированности.
исправляются и корригируются;
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение
3) частая смена состояния, эмоций;
спокойного тона при общении с обучающимся (не
4) слабое развитие силы воли;
позволять кричать, оскорблять обучающегося,
5) обучающиеся особенно нуждаются в добиваться его доверия).
индивидуальном подходе со стороны 3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в
взрослых и внимании коллектива
процессе обучения (следить, не образовался ли
сверстников
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к
изучению нового материала, не бояться оставить
обучающегося на второй год, пока он не усвоил
пройденное).
6)

4.
Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.
5.
Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки,
концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6.
Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск эффективных
путей помощи.
7.
Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8.
Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условнорефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.
9.Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду
отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
10.Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких
обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или
художественной деятельностью).
Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть
времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
Объединение обучающихся в группы и коллектив.
3.2.3. Финансово-экономические
условия
реализации
образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования
в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
•межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный
бюджет);
•внутрибюджетные отношения
(местный бюджет - муниципальная
общеобразовательная организация);
•общеобразовательная организация.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления
и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных
(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории
которого расположены общеобразовательные организации. Формирование фонда оплаты
труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.
•фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей;
•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
•соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации , выборного органа
первичной профсоюзной организации. Примерный расчет нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных
с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, и. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год
учредителем.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение способствуют созданию соответствующей

образовательной и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС
Материально-техническое оснащение МБОУ Трудовская СОШ позволяет
полноценно осуществлять образовательный процесс.
ООО.

Характеристика здания

характеристик тип
а
здания
здания

типовое
приспособленное
типовое + приспособленное
год ввода в эксплуатацию
дата последнего капитального ремонта
общая площадь
площадь, занятая под образовательную деятельность
проектная мощность (предельная численность)
фактическая мощность (количество обучающихся)

+
1962 год
2018 год
925,1 м2
482,83 м2
125 человек
121 человек

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 16
учащихся на 1 ПК. В школе имеется 1 компьютерный класс по 11 рабочих мест,
объединенные в общешкольную локальную сеть.
Деятельность кабинетов информатики можно подразделить на учебный процесс,
помощь в осуществлении делопроизводства, подготовке докладов, проектов учащихся.
В школе функционирует и успешно развивается единое информационное
пространство, центром которого является школьный сайт.
В МБОУ Трудовская СОШ имеются технические средства, обеспечивающие
безопасность образовательного процесса: видеонаблюдение по периметру здания
школы. В 2019 г. наружное видеонаблюдение доукомплектовано 9 видеокамерами, их
общая численность по периметру и в здании составляет 9 единиц, запись хранится в
течение 30 суток.
Имеется АПС.СО, установленная в 2009 г. Обслуживание АПС осуществляется
ООО «Пожарная безопасность» (договор от 29.12.2017г.). Имеется станция объектовая
«Стрелец-Мониторинг», которая по радиосигналу передает о возникновении пожара в
пожарную часть (договор на обслуживание заключен с ООО «Служба мониторинга
Оренбуржья» №3990-СМО/ТО от 09.01.2017г.).
Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет полноценно
осуществлять образовательный процесс и соответствует условиям реализации основной
образовательной программы.

3.2.5. Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы основного общего образования

основной

Информационно-образовательной средой (ИОС) - открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств
и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ. Создаваемая в образовательной организации ИОС
строится в соответствии со следующей иерархией:
•единая информационно-образовательная среда страны;
•единая информационно-образовательная среда региона;
•единая информационно-образовательная среда города;
•информационно-образовательная среда образовательной организации;
•предметная информационно-образовательная среда;
•информационно-образовательная среда УМК;
•информационно-образовательная среда компонентов УМК;
•информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
•информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
•информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
•информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
•вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
•прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (контроль доступа,
делопроизводство, кадры, БД ЕГЭ и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
•в учебной деятельности;
•во внеурочной деятельности;
•в исследовательской и проектной деятельности;
•при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
•реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
•ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
•записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
•создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов.
•вывода информации на бумагу и т. и;
•информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет;
•поиска и получения информации;
•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
•использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
•создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления;
•включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях;
•проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
•проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях;
•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей
____________________требованиям Стандарта _______________ _______
№
Необходимые средства
Оснащенность Сроки создания
п/п
(Необходимое
условий в
количество
соответствии с
средств/имеющ требованиями

ееся в наличии) ФГОС
I

II

III

Технические средства: мультимедийный проектор 100% / 90%
и экран; принтер монохромный;
цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет; сканер;
б
й
Программные
инструменты:
операционные 100% / 100%
системы и служебные инструменты; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности;
графический
редактор
для
обработки растровых изображений; графический
редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки
й
Обеспечение
технической, методической и 100% / 100%
организационной поддержки: разработка планов,
дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка локальных актов

IV

Отображение образовательной деятельности в 100% / 100%
информационной среде: размещаются домашние
задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты
выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей.

V

Компоненты на бумажных носителях: учебники 100% / 100%
(органайзеры);
рабочие
тетради
(тетрадитренажёры).

VI

Компоненты на CD и DVD: электронные 100% / 100%
приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры;
электронные практикумы.

2015
2018

МБОУ Трудовская СОШ обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися
их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы основного общего образования.
МБОУ Трудовская СОШ имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной
организации укомплектована печатными образовательными

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной
организации и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются
оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов
основного общего образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования
обучающихся;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в
образовательном учреждении - предметные методические объединения, научнометодический совет, педагогический совет.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры
объективной оценки качества образования в школе и принятия решений,
способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной
программы.
Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляют все представители администрации
учреждения, руководители МО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники
образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям,
определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения.
Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по
подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки
условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей
может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги
мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений
субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение
качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа
показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями,
закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставе школы, директор, Управляющий Совет, педагогический совет, методический
совет принимают решения, направленные на улучшение условий реализации
образовательной программы основного общего образования.
Объекты и показатели условий реализации образовательной программы
Объекты
Показатели
I. материальнотехнические
условия

•

Соблюдение санитарногигиенических
Освещенность
• Воздушно-тепловой норм
режим
• Площадь на одного
ученика
• Санитарное
состояние
• Учебные сооружения
Достаточность
(полнота)
для
реализации
образовательных
программ
Соответствие
санитарным
требованиям, нормам, правилам

• Библиотечноинформационный
фонд:
-учебно-методическая
литература
-художественная
литература
-методическая литература
-справочная литература

• Оборудование
школьной столовой
• Учебное оборудование

II.
условия

Кадровые •

III.
Организационные
условия

Трудовой коллектив
• Педагогический
коллектив

• Локальная
нормативная база

• Организационная

Обеспеченность
обучающихся учебной
литературой (%)
• Обеспеченность учащихся
художественной литературой
с точки зрения действующих
рабочих программ по
литературному чтению
Обеспеченность
справочной
литературой в расчете на 1 ученика
• Соответствие Федеральному
и школьному перечню
Процентное соотношение литературы
на традиционных и электронных
носителях
• Достаточность (количество)
посадочных мест
Обеспеченность посудой
Состояние мебели
•

Достаточность
для
реализации
образовательных программ
• Техническое состояние
(годность)
Количество компьютерных рабочих
мест на 1 ученика (процентное
соотношение с потребностью по
учебному плану)
У комплектованность штата
(% занятых ставок)
• Распределение по
образовательному цензу
• Распределение по
квалификационным
категориям
Распределение по стажу
•

Полнота
Непротиворечивость
• Соответствие уставным
целям деятельности
образовательного
учреждения
Соответствие нормативным актам
более высокого уровня
аличие органов

структура
управления

IV. Финансовые
условия

VI. Санитарногигиенические
условия

управления,
предусмотренных Уставом
образовательного
учреждения
• Полнота и последовательность
распределения поручений
между органами управления
• Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда
• Объем фонда учебных
расходов
• Фонд расходов на
коммунальные услуги
• Г игиенические
требования к
продолжительности
уроков, перемен,
использования
видеоматериалов

ыполнение гигиенических требований
к
продолжительности
уроков,
перемен,
использования
видеоматериалов

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий.
Направление
Мероприятия
Сроки
мероприятия
реализации
ГНормативное
1
.Наличие
решения
органа Апрель-май
государственно-общественного управления 2013
обеспечение введения
(совета учреждения, управляющего совета)
ФГОС ООО
или иного локального акта о введении в
образовательной организации ФГОС ООО
плана- Сентябрь
2013
Август
3. Обеспечение соответствия нормативной 2013
базы школы требованиям ФГОС ООО (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материальнотехническое
обеспечение и др.)
Август 2019 г. (в
4. Разработка на основе образовательной новой редакции)
программы основного общего образования
основной образовательной программы
основного
общего
образования
образовательной организации
Август 2019 г
5. Утверждение основной образовательной
программы образовательной организации
2. Разработка и утверждение
графика введения ФГОС ООО

и
6. Приведение должностных инструкций Разработаны
работников образовательной организации в утверждены
соответствие с требованиями ФГОС ООО и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
7. Определение списка учебников и До 01.08.2019 г.
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном процессе в соответствии с
ФГОС ООО
В
течение
8. Разработка и корректировка локальных учебного года
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
До 15.08.2019 г.
9. Доработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
- годового
календарного
учебного
графика;
- положения о внеурочной деятельности
учащихся;
II.
Финансовое 1.
Определение
объема
расходов, Август - сентябрь
обеспечение
введения необходимых для реализации ООП и 2019г.
ФГОС основного общего достижения планируемых результатов
До 15.08.2019 г.
образования
2.Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
3.Заключение дополнительных соглашений До
к трудовому договору с педагогическими
работниками МБОУ Трудовская СОШ
III.
Организационное 1.
Обеспечение
координации В течение года
обеспечение
введения взаимодействия
участников
ФГОС основного общего образовательных
отношений
по
организации
введения
ФГОС
ООО
образования
2.Разработка и реализации моделей В течение года
взаимодействия организацией общего
образования
и
дополнительного
образования детей и учреждений культуры
и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

3.Разработка и реализация системы Разработана и
мониторинга
образовательных реализуется
потребностей учащихся и родителей по ежегодно
использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
IV. Кадровое обеспечение 1 .Анализ кадрового обеспечения введения До 15.08.2019 г.
введения ФГОС основного и реализации ФГОС основного общего
общего образования
образования
2.Создание (корректировка) плана- графика В течение года
повышения квалификации педагогических
и
руководящих
работников
МБОУ
Трудовская СОШ
3
.Корректировка
плана
научно- Август 2019 г.
методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения
ФГОС
основного
общего
образования
1.Размещение на сайте МБОУ Трудовская Апрель - май
У.Информационное
СОШ информационных материалов о 2018г.
обеспечение введения
ФГОС основного общего реализации ФГОС
образования
2.Широкое информирование родительской До 01.09.2013 г.
общественности о введении ФГОС и
порядке перехода на них
3.Организация изучения общественного До 01.07.2019 г.
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП 00
4.Разработка и утверждение локальных До 01.09.2013г.
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета МБОУ
Трудовская СОШ
УГМатериально1
.Анализ
материально-технического До 01.09.2019 г.
техническое обеспечение обеспечения реализации ФГОС основного
введения ФГОС основного общего образования
общего образования
2.
Обеспечение
соответствия Обеспечено
материально-технической
базы
образовательной организации требованиям
ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно- Обеспечено
гигиенических условий требованиям ФГОС
основного общего образования
Обеспечено
4. Обеспечение соответствия условий
реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательной организации
5. Обеспечение соответствия
Обеспечено

информационно-образовательной
среды
требованиям ФГОС основного общего
образования
6.
Обеспечение
укомплектованности Обеспечено
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами
7.Наличие
доступа
образовательной Обеспечено
организации
к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным
в
федеральных,
региональных и иных базах данных
8.Обеспечение контролируемого доступа Обеспечено
участников образовательного процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет
3.2.8. Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе
№
п/п

Тема изменений

Дата
внесения
изменений

3.3. Оценочные и методические материалы.

Основание

Русский язык.
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по русскому языку в 5-9 классах
Код
раздела

Код
контролируемого
элемента

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6
6.2

Элементы содержания, проверяемые заданиями работы
Фонетика
Звуки и буквы
Фонетический анализ слова
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова
Синонимы. Антонимы. Омонимы
Фразеологические обороты
Группы слов по происхождению и употреблению
Лексический анализ
Морфемика и словообразование
Значимые части слова(морфемы)
Морфемный анализ слова
Основные способы словообразования
Словообразовательный анализ слова
Грамматика. Морфология
Самостоятельные части речи.
Служебные части речи.
Морфологический анализ слова.
Грамматика. Синтаксис.
Словосочетание.
Предложение. Грамматическая основа предложения.
Подлежащее и сказуемое как главный члены
предложения.
Второстепенные члены предложения.
Двусоставные и односоставные предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Полные и неполные предложения.
Осложненное простое предложение
Сложное предложение.
Сложные бессоюзные предложения. Смысловые
отношения между частями сложного бессоюзного
предложения.
Сложные предложения с разными видами связи между
частями
Способы передачи чужой речи
Синтаксический анализ простого предложения
Синтаксический анализ сложного предложения
Синтаксический анализ( обобщение)
Орфограммы
Употребление гласных букв и/ы, а/я, у/ю после шипящих
иц

6.3.
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Употребление гласных букв о/е(ё) после шипящих и ц
Употребление ь и ъ
Правописание корней
Правописание суффиксов разных частей речи ( кроме н и
нн)
Правописание н и нн в суффиксах разных частей речи
Правописание падежных и родовых окончаний.
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
Правописание не и ни
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями
речи
Правописание отрицательных метоимений и наречий
Правописание словарных слов
Слитное, дефисное, раздельное написание
Правописание служебных слов
Правописание приставок
Орфографический анализ
Пунктуация
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым
Знаки препинания в простом осложненном предложении
Знаки препинания при обособленных определениях
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах
Знаки препинания при сравнительных оборотах
Знаки препинания при уточняющих членах предложения
Знаки препинания при обособленных членах
предложения ( обобщение)
Знаки препинания в предложениях со словами и
конструкциями, грамматически не связанными с членами
предложения.
Знаки препинания в осложненном предложении (
обобщение)
Знаки препинания при прямой речи, цитировании
Знаки препинания в ССП
Знаки препинания в СПП
Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи.
Знаки препинания в БСП
Знаки препинания в сложном предложении с союзной и
бессоюзной связью
Тире в простом и сложном предложениях
Двоеточие в простом и сложном предложениях
Пунктуация в простом и сложном предложениях
Пунктуационный анализ
Речь
Текст как речевое произведение. Смысловая и
композиционная целостность текста.
Средства связи предложений в тексте
Стили и функционально- смысловые типы речи
Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы,
цели, адресата и ситуации общения.
Анализ текста

8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

Создание текстов различных стилей и функциональносмысловых типов речи
Языковые нормы
Орфоэпические нормы
Лексические нормы
Грамматические нормы( морфологические нормы)
Грамматические нормы ( синтаксические нормы)
Выразительность русской речи
Анализ средств выразительности.

Обществознание
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по обществознанию в 5-9 классах
Код
КЭС
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Контролируемые элементы содержания (КЭС)
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей
Взаимодействие общества и природы
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь
Биологическое и социальное в человеке
Личность. Особенности подросткового возраста
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности
Наука в жизни современного общества
Образование и его значимость в условиях информационного общества.
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской
Федерации
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность
Экономика
Экономика, ее роль в жизни общества
Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов
Экономические системы и собственность
Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация
Обмен, торговля
Рынок и рыночный механизм
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

Деньги
Заработная плата и стимулирование труда
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки
Налоги, уплачиваемые гражданами
Экономические цели и функции государства
Социальная сфера
Социальная структура общества
Семья как малая группа. Отношения между поколениями
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Социальные ценности и нормы
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества.
Социальная значимость здорового образа жизни
Социальный конфликт и пути его решения
Межнациональные отношения
Сфера политики и социального управления
Власть. Роль политики в жизни общества
Понятие и признаки государства
Разделение властей
Формы государства
Политический режим. Демократия
Местное самоуправление
Участие граждан в политической жизни
Выборы, референдум
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Гражданское общество и правовое государство
Право
Право, его роль в жизни общества и государства
Норма права. Нормативный правовой акт
Понятие правоотношений
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Федеративное устройство России
Органы государственной власти Российской Федерации
Правоохранительные органы. Судебная система.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан
Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в
России,
их гарантии. Конституционные обязанности гражданина
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и
письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с последующим
комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные
работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы,
дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:
Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и
навыки.
Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения,
не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы.
Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания
теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной
работе.
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению
работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений.
Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию.
При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои умственные и
словесные способности, используя не формалистические, а реальные обществоведческие
понятия;
продемонстрировать степень понимания специфических особенностей обществоведческих
знаний;
локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь;
правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но
самостоятельно.

Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. Нельзя
ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при выставлении отметки за
весь урок.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте
задания
Методическая литература:
1. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных
организаций. М.: Просвещение, 2014.
2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных
организаций. М.: Просвещение, 2014.
3.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику
«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие
для учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2014.
4. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику
«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие
для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.

5. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику
«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие
для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.
Цифровые образовательные ресурсы:
1 .https://infourok.ru/
2.https://nsportal.ru/
3.https://proshkolu.ru/
4.https://pedportal.net/
5.https://uchitelya.com/
6..https://znanio.ru/
7..https://reshu-oge.ru
8. http://fipi.ru/

География
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по географии в 5-9 классах
Код
Код
раздела элемента
1

1.1

1.2

2
2.1

2.2

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Федеральный компонент
Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО
государственного основного
общего образования
ИСТОЧНИКИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Географические модели: глобус, Изображение
земной поверхности.
географическая
карта,
план Источники географической информации. Разнообразие
местности,
их
основные современных карт
параметры и элементы (масштаб,
условные
знаки,
способы
картографического изображения,
градусная сеть)
Выдающиеся
географические Развитие географических знаний о Земле.
исследования, открытия и
Освоение Земли человеком.
путешествия
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху
Средневековья.
Важнейшие
географические
открытия
и
путешествия в XVI–XIX вв. Важнейшие географические открытия и
путешествия в XX в.
ПРИРОДА
ЗЕМЛИ
И ПРИРОДА ЗЕМЛИ
ЧЕЛОВЕК
Земля
как
планета.
Земля во Вселенной. Движения
Форма, размеры,
Земли и их следствия
движение Земли
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли.
Земная кора и
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных
литосфера. Состав,
пород и минералов на Земле.
Рельеф Земли. Основные формы рельефа – горы и равнины.
строение и развитие.
Рельеф дна океана.
Земная поверхность:
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты.
Литосферные плиты.

формы рельефа суши,

2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3

3.1

4
4.1
4.2

дна Мирового океана.
Полезные ископаемые,
зависимость их
размещения от строения
земной коры и рельефа.
Минеральные ресурсы
Земли, их виды и оценка

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры

Гидросфера, её состав и строение.
Мировой океан и его части,
взаимодействие с атмосферой и
сушей.
Поверхностные
и
подземные воды суши. Ледники и
многолетняя мерзлота. Водные
ресурсы Земли
Атмосфера. Состав, строение,
циркуляция. Распределение тепла
и влаги на Земле. Погода и климат.
Изучение элементов погоды

Гидросфера.
Строение гидросферы.
Особенности
Мирового круговорота
воды. Мировой океан и его части.
Воды суши. Озёра и их происхождение. Ледники.
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и
его части. Система океанических течений

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое
отображение. Зависимость температуры от географической
широты. Атмосфера и климаты
Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного
давления на Земле и их отражение на климатических картах.
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы
Биосфера, её взаимосвязи с Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в
другими
геосферами. океане. Жизнь на поверхности суши
Разнообразие
растений
и
животных,
особенности
их
распространения.
Почвенный
покров.
Почва
как
особое
природное образование. Условия
образования почв разных типов
Географическая оболочка Земли. Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о
Широтная зональность и высотная географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли.
поясность,
цикличность
и Строение географической оболочки. Понятие о природном
ритмичность
процессов. комплексе. Географическая оболочка. Свойства и особенности
Территориальные
комплексы: строения географической оболочки. Общие географические
природные,
закономерности, целостность, зональность, ритмичность и их
природнохозяйственные
значение. Географическая зональность
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ,
НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты История Земли как планеты. Формирование современного
Земля. Происхождение материков рельефа
и впадин океанов. Соотношение
суши и океана на Земле
Население Земли. Численность Человечество
на
Земле.
населения Земли. Человеческие Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы
расы, этносы
планеты. Страны на карте мира
Материки и страны. Основные Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида.
черты
природы
Африки, Северная Америка. Евразия. Географическое положение и
Австралии, Северной и Южной история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и
внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных
Америки, Антарктиды, Евразии.
территорий для жизни людей. Природные зоны. Население и
Население материков. Природные политическая карта
ресурсы и их использование.
Изменение природы под влиянием
хозяйственной
деятельности
человека. Многообразие стран, их
основные типы
Современный облик планеты История Земли как планеты. Формирование современного
Земля. Происхождение материков рельефа
и впадин океанов. Соотношение
суши и океана на Земле
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
Взаимодействие природы и общества
ГЕОЭКОЛОГИЯ
Влияние
хозяйственной Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и
деятельности людей на природу
деятельность людей
Основные
типы Степень воздействия человека на природу на разных материках
природопользования

4.3

5

5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

5.3.6

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Стихийные явления в литосфере,
гидросфере, атмосфере
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности
географического Характеристика географического положения России
положения России
Территория и акватория, морские и Государственные границы территории России. История освоения и
сухопутные границы
заселения территории России. Водные пространства, омывающие
территорию России
Часовые пояса
Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России
АдминистративноАдминистративнотерриториальное
устройство
территориальное
устройство Российской Федерации
России
Природа России
Общая характеристика природы
России
Особенности
геологического Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение
строения
и
распространения территории России.
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории
крупных форм рельефа
России. Основные формы рельефа России
Типы климатов, факторы их Климат России. Характерные особенности климата России и
формирования,
климатические климатообразующие факторы. Климатические пояса и типы
пояса. Климат и хозяйственная климата России
деятельность людей. Многолетняя
мерзлота
Внутренние воды и водные Внутренние
воды
России.
ресурсы, особенности их
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек.
размещения на территории страны Озёра. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя
мерзлота, ледники. Водные ресурсы в жизни человека
Природно-хозяйственные
различия морей России
Почвы и почвенные ресурсы. Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории
Меры по сохранению плодородия России. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение
почв
рационального использования и охраны почв
Растительный и животный мир Растительный и животный мир
России. Природные зоны.
России. Разнообразие растительного и животного мира России.
Высотная поясность
Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы
России
Население России
Население России
Численность,
естественное Численность населения и её изменение в разные исторические
периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости,
движение населения
смертности,
естественного прироста / убыли
Половой и возрастной состав
Характеристика половозрастной структуры населения России
населения
Размещение населения. Основная Географические особенности размещения населения России
полоса расселения
Миграции населения в России. Показатели миграционного
Направления и типы миграции
прироста / убыли
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического
Народы и основные религии
состава населения России.
России
Религии народов России
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города
России их классификация.
Крупнейшие города
Городское и сельское население
Хозяйство России
Хозяйство России
Особенности
отраслевой
и Общая
характеристика
хозяйства.
Географическое
территориальной структуры
районирование. Экономическая и социальная география в жизни
современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура
хозяйства России
хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы
развития экономики России.
Географическое районирование
Природно-ресурсный потенциал и
важнейшие
территориальные
сочетания природных ресурсов
География
отраслей Главные
отрасли
и
межотраслевые
комплексы.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и лёгкая
промышленности
промышленность. Лесной комплекс. Целлюлозно-бумажная
промышленность. Топливноэнергетический комплекс. Угольная
промышленность.
Нефтяная
и
газовая
промышленность.
Электроэнергетика.

5.4.4
5.5

5.6

География сельского хозяйства

Типы
электростанций.
Металлургический комплекс. Чёрная и цветная металлургия.
Машиностроительный комплекс.
Особенности размещения. ВПК. Химическая промышленность
Сельское
хозяйство.
Растениеводство. Животноводство
Районы России
Европейская
часть
России.
Центральная Россия, СевероЗападный район, Европейский Север.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное
значение, ресурсы.
Поволжье, Крым, Северный Кавказ. Южные моря России:
Уральский район: транспортное значение, ресурсы.
Азиатская часть России
Западная Сибирь: моря Северного Ледовитого
океана:
транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: моря Тихого
океана: транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток

Природно-хозяйственное
районирование
России.
Географические
особенности
отдельных районов и регионов:
Север
и
Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье,
Юг Европейской части страны,
Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Географическое
положение
регионов,
их
природный,
человеческий и хозяйственный
потенциал
Россия в современном мире
Россия в мире

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии

Критерии оценки учебной деятельности по географии

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов.
• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
• Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
• Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные
термины.
• В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины.
• Ответ самостоятельный.
• Наличие неточностей в изложении географического материала.
• Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях.
• Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски.
• Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений.
• Понимание основных географических взаимосвязей.
• Знание карты и умение ей пользоваться.
• При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
• Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие.

• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении.
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение
в этом тексте.
• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
• Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).
• Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
• Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
• Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
• Не делает выводов и обобщений.
• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов.
• Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу.
• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
• Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
• Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
• Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
•
выполнил работу без ошибок и недочетов;
•

допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
•
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

•

или не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
•
не более двух грубых ошибок;
•

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

•

или не более двух-трех негрубых ошибок;

•

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

•

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
•
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
•

или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка "1" ставится, если ученик:
•
Не приступал к выполнению работы.
•

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для
учителя – М.: Просвещение, 2003.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.

Отметка "5"
• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки.
• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
• Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.

Отметка "4"
• Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
• Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
• Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
• Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка "1"
• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной
неподготовленности учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и
удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации).
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите
по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать
контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Методическая литература:
1.В.И. Евдокимов - Тесты по географии России (К учебнику под ред. В.П. Дронова. 8-9 классы)
2.В.И. Евдокимов - Тесты по географии России
3.М.С. Дронова - Сборник заданий и упражнений по географии (К учебнику под ред. В.П.
Дронова. 9 класс)
4.Николина В. В. География. Поурочные разработки. 5-6 классы
5.Николина В. В. Под ред. Алексеева А. И.География. Поурочные разработки. 9 класс
6.Николина В. В. География. Поурочные разработки. 8 класс
7.Николина В. В., Королева А. А., Кучинова Н. В. и др. География. Поурочные разработки. 7
класс
8..http://fipi.ru/
9..https://infourok.ru/
10.https://nsportal.ru/
11.https://proshkolu.ru/
12.https://pedportal.net/

13.https://uchitelya.com/
14.https://znanio.ru/
15.htt https://reshu-oge.ru
Математика

Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по математике в 5-9 классах
Код Код контроЭлементы содержания
раз лируемого
дел а элемента
1
Числа и вычисления
1.1
Натуральные числа
1.1.1
Десятичная система счисления. Римская нумерация.
1.1.2
Арифметические действия над натуральными числами. Свойства
арифметических действий.
1.1.3
Степень с натуральным показателем, вычисление значений
выражений, содержащих степени.
1.1.4
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10.
1.1.5
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на
простые множители.
1.1.6
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
1.1.7
Деление с остатком.
1.2
Дроби.
1.2.1
Обыкновенные дроби.
1.2.2
Арифметические действия с обыкновенными дробями
1.2.3
Нахождение части от целого и целого по его части
1.2.4
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей.
1.2.5
Арифметические действия с десятичными дробями.
1.2.6
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4

Рациональные числа
Целые числа
Модуль числа
Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами
Степень с целым показателем
Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок.
Действительные числа

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3

2.2.1
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4

2.5
3
3.1

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1

Квадратный корень из числа
Корень третьей степени
Нахождение приближённого значения корня
Запись корней с помощью степени с дробным показателем
Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения
иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные
десятичные дроби
Сравнение действительных
Измерения, приближения, оценки
Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени,
скорости, зависимости
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире
Представление зависимости между величинами в виде формул
Проценты. Нахождение процента от величины и величины поеё
проценту
Отношение, выражение отношения в процентах
Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Выделение множителя – степени десяти в записи чисел
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения (выражения с переменными)
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические
выражения
Подстановка выражений вместо переменных
Равенство
буквенных выражений, тождество.
Преобразования выражений
Свойства степени с целым показателем
Многочлены
Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат
разности; формула разности квадратов
Разложение многочлена на множители
Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного
трехчлена на линейные множители
Степень и корень многочлена с одной переменной
Алгебраическая дробь
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей
Действия с алгебраическими дробями
Рациональные выражения и их преобразования
Изображение чисел точками координатной прямой.
Уравнения и неравенства
Уравнения

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
4
4.1
4.2

4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

5
5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.1.4

Уравнение с одной переменной, корень уравнения
Линейное уравнение
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения
Решение рациональных уравнений
Примеры решения уравнений высших степеней. Решение
уравнений методом замены переменной. Решение уравнений
методом разложения на множители
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя
переменными
Система уравнений; решение системы
Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение подстановкой и алгебраическим сложением
Уравнение с несколькими переменными
Решение простейших нелинейных систем
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства
Линейные неравенства с одной переменной
Системы линейных неравенств
Квадратные неравенства
Текстовые задачи
Решение текстовых задач арифметическим способом
Решение текстовых задач алгебраическим способом
Числовые последовательности
Понятие последовательности
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Арифметическая прогрессия. Формула общего члена
арифметической прогрессии
Формула суммы первых нескольких членов арифметической
прогрессии
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена
геометрической прогрессии
Формула суммы первых нескольких членов геометрической
прогрессии
Сложные проценты
Функции
Числовые функции
Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, чтение графиков функций
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные
процессы
Функция, описывающая прямую пропорциональную

5.1.5

5.1.6
5.1.7

зависимость, её график
Линейная функция, её график, геометрический смысл
коэффициентов
Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, её
график. Гипербола
Квадратичная функция, её график. Парабола. Координаты вершины
параболы, ось симметрии

5.1.8

График функции y =

5.1.9

График функции y =

5.1.10

График функции y =
Использование графиков функций для решения уравнений и систем
Координаты на прямой и плоскости
Координатная прямая
Изображение чисел точками координатной прямой
Геометрический смысл модуля
Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч
Декартовы координаты на плоскости
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки
Координаты середины отрезка
Формула расстояния между двумя точками плоскости
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие
параллельности прямых
Уравнение окружности
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их
систем
Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их
систем
Геометрия
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических
величин
Начальные понятия геометрии
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные
углы. Биссектриса угла и её свойства
Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых
Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.
Перпендикуляр и наклонная к прямой
Понятие о геометрическом месте точек
Преобразования плоскости. Движения. Симметрия
Треугольник
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки
пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот
или их продолжений
Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки

5.1.11
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

7.2.10
7.2.11
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

равнобедренного треугольника
Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора
Признаки равенства треугольников
Неравенство треугольника
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника
Зависимость между величинами сторон и углов треугольника
Теорема Фалеса
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольни- ка и
углов от 0о до 180о
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов
Многоугольники
Параллелограмм, его свойства и признаки
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция
Сумма углов выпуклого многоугольника
Правильные многоугольники
Окружность и круг
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей
Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных,
проведённых из одной точки
Окружность, вписанная в треугольник
Окружность, описанная около треугольника
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника
Измерение геометрических величин
Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние
от точки до прямой
Длина окружности
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной
дуги окружности
Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника
Площадь параллелограмма
Площадь трапеции
Площадь треугольника
Площадь круга, площадь сектора
Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара
Векторы на плоскости
Вектор, длина (модуль) вектора
Равенство векторов
Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число)

7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1

Угол между векторами
Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам
Координаты вектора
Скалярное произведение векторов
Статистика и теория вероятностей
Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков
Средние результатов измерений
Вероятность
Частота события, вероятность
Равновозможные события и подсчёт их вероятности
Представление о геометрической вероятности
Комбинаторика
Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное
правило умножения

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
•

работа выполнена полностью;

•

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

•
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
•
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
•
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
•
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
•
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
•

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
•

тем,

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

•
возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
•
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

•

не раскрыто основное содержание учебного материала;

•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Тесты
Оценка «5» ставится, если учащийся верно выполняет не менее 81% работы.
Оценка «4» ставится, если выполнены от 61 до 80% работы.
Оценка «3» ставится, если объем выполненной части составляет от 41 до 60 % работы.
Оценка «2» ставится, если работа объем выполненной части составляет от 20 до 40 %
работы .
Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению заданий, либо общий объем
неверно выполненных заданий составляет менее 1/5 всей работы.
Методическая литература:
2. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 7,8, 9 классы / В.И. Жохов, Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк.- 14-е изд.- М.:Просвещение, 2009.
3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и геометрии для 7 класса. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 2009.
4. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л.. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты.
М.: Просвещение, 2011.
5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Сост.
Л.И.Мартышова.-М.:ВАКО, 2012.
Цифровые образовательные ресурсы:
•

http://fipi.ru/

•

https://infourok.ru/

•

https://nsportal.ru/

•

https://proshkolu.ru/

•

https://pedportal.net/

•

https://uchitelya.com/

•

https://znanio.ru/

•

https://reshu-oge.ru

• http://pedsovet.su/

Информатика
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по ИНФОРМАТИКЕ в 5-9 классах
Код
раздела
1
1.1

Код
элемента

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2
2.1
2.1.1

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе
экзамена
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации
Информация. Язык как способ представления и
передачи информации: естественные и формальные
языки.
Формализация описания реальных объектов и
процессов, моделирование объектов и процессов.
Дискретная форма представления информации.
Единицы измерения количества информации.
Передача информации
Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, скорость передачи информации.
Кодирование и декодирование информации.
Обработка информации
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании.
Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения.
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный
алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа,
списки, деревья.
Компьютер как универсальное устройство
обработки информации
Основные компоненты компьютера и их функции.
Командное взаимодействие пользователя с
компьютером, графический интерфейс пользователя.
Программное обеспечение, его структура.
Программное обеспечение общего назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Основные устройства, используемые в ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других
средств ИКТ, простейшие операции по управлению
(включение и выключение, понимание сигналов о
готовности и неполадке и т. д.), использование

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

2.4
2.4.1

2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3

различных носителей информации, расходных
материалов. Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Создание, именование, сохранение, удаление
объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов.
Объем памяти, необходимый для хранения объектов.
Оценка количественных параметров информационных процессов.
Скорость передачи и обработки объектов, стоимость
информационных продуктов, услуг связи.
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира
Запись изображений и звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой информации с использованием
различных устройств.
Запись музыки с использованием различных
устройств.
Запись таблиц результатов измерений и опросов с
использованием различных устройств.
Создание и обработка информационных объектов
Создание текста посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами
текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки,
оглавления. Проверка правописания, словари.
Включение в текст списков, таблиц, изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание
записей в базе данных.
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью
инструментов графического редактора, сканера, графического
планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования. Использование
примитивов и шаблонов
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники;
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации. Компьютерные и
некомпьютерные каталоги; поисковые машины;
формулирование запросов.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная графика. Использование
стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение,
объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

Математические инструменты, динамические
(электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение данных, переход к
графическому представлению.
Ввод математических формул и вычисления по ним.
Представление формульной зависимости в
графическом виде.
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных
объектов в виде печатного текста, веб-страницы,
презентации с использованием шаблонов.
Электронная почта как средство связи; правила
переписки, приложения к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение информационных объектов из
компьютерных сетей и ссылок на них для
индивидуального использования (в том числе из
Интернета).
Организация информации в среде коллективного
использования информационных ресурсов. Примеры
организации коллективного взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике
ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
3 балла – систематически (на протяжении всего урока) проявлял активность: участвовал в
процессе постановке цели урока, правильно отвечал на вопросы учителя, задавал вопросы; был
активно вовлечён в познавательную деятельность, участвовал в работе группы, подводил итоги
рефлексию урока и т. д.;
2 балла ситуативно проявлял активность на занятии (на отдельных этапах урока); был вовлечен
в познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д.;
1 балл – эпизодическая активность (пассивность, созерцательный познавательный интерес);
присутствовал на уроке, слушал, смотрел, записывал под диктовку учителя, переписывал с
доски;
0 баллов – отсутствовал.
Единые критерии оценки административного среза / контрольной
3 балла – ученик выполнил все задания, не допустив существенных ошибок, что соответствует
оценки «5»;
2 балла ученик выполнил задание (или его большую часть), имеются незначительные
неточности, что соответствует оценке «4»;
1 балл – ученик выполнил задание не полностью, с ошибками, недочетами, но правильно более
половины работы, что соответствует оценке «3»;

0 баллов – ученик не справился с заданием или выполнил менее 50 %, что соответствует
оценке «2».
Единые критерии оценки входного контроля
3 балла – ученик выполнил все задания, не допустив существенных ошибок, что соответствует
оценки «5»;
2 балла ученик выполнил задание (или его большую часть), имеются незначительные
неточности, что соответствует оценке «4»;
1 балл – ученик выполнил задание не полностью, с ошибками, недочетами, но правильно более
половины работы, что соответствует оценке «3»;
0 баллов – ученик не справился с заданием или выполнил менее 50 %, что соответствует
оценке «2».

ЕДИНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Кол-в Актуальность
о
проекта,
балло самостоятельно
в
сть
0
1–2

Ученик
выполнил
задание.
С помощью
учителя
определена
проблема и /
или плохо
обосновал ее
актуальность
(использована
традиционная
тематика,
низкий уровень
новизны);
сформулирован
а цель и задачи
проекта (цель
не
диагностична,
задачи не

Критерии оценивания
Теоретическо
е
Структура и Грамотность и
обоснование
оформление
методика
и
результатов
исследования
практическая
значимость
Задание не выполнено
В проекте нет Учеником не Ученик
полного
выдержана
допустил
теоретическо структура
значительное
го
работы и /
количество
обоснования или плохо
орфографически
всех
упорядочена, х и
положений, оформление синтактических
концепций;
работы не
ошибок,
работа не
соответствуе стилистических
имеет
т
погрешностей
практической формальным (не соблюден
значимости
требованиям научный стиль
или не
и
изложения),
описана.
требуемому наличие
Новые
объему
опечаток,
научные
(слишком
сокращений.
результаты
велик или
Плохо
отсутствуют мал).
разработаны
или
Некорректно критерии и
принадлежат е
показатели
научному
оформление реализации

Презентация проекта

Ученик при
презентации не
использовал никаких
наглядно-иллюстрати
вных средств, плохо
выстроил логику
выступления, не смог
ответить на
дополнительные
вопросы
(и / или не уложился в
регламент
выступления)

3–4

взаимосвязаны
и плохо
обеспечивают
достижение
цели);
оригинальные
идеи
отсутствуют
или
принадлежат
научному
руководителю;
низкая доля
самостоятельно
сти в
реализации
работы на всех
этапах проекта
Ученик
справился с
заданием.
Самостоятельн
о или при
небольшой
помощи
учителя
определил
проблему,
сформулировал
цель и задачи
проекта
(имеются
незначительны
е неточности,
замечания),
выбрана
тематика по
актуальным,
перспективным
направлениям,
имеются
собственные
оригинальные
идеи; большая
доля
самостоятельно

руководител
ю
(ученик
плохо может
объяснить
значимость
полученных
результатов)

сносок,
ссылок на
используему
ю литературу
или их
отсутствие.
Низкая
культура
оформления

проекта, методы
их диагностики;
личный вклад
автора в
разработку
средств,
методов
незначителен
(заимствован
или разработан
учителем);
результаты
описаны при
значительной
помощи учителя

В проекте не
до конца дано
теоретическо
е
обоснование
всех
положений
проекта,
продукт
проекта
имеет
небольшую
значимость
для решения
отдельных
практических
задач (может
быть
использована
в учебных
целях)

Учеником не
до конца
выдержана
структура
проекта и его
оформление,
текст
разделен на
смысловые
части. Объем
слегка
больше или
меньше
требуемого.
Ссылки и
цитаты не
все
корректно
оформлены

Ученик
допустил
незначительное
количество
грамматических
ошибок и / или
стилистических
погрешностей.
Достаточно
хорошо
разработаны
критерии и
показатели
реализации
проекта, методы
их диагностики,
есть неточности;
личный вклад
автора в
разработку
средств и
методов
исследования
более половины
(адаптирована
или создана при
помощи
учителя);

Ученик не адекватно
применил
наглядно-иллюстрати
вные средства,
допустил нарушения в
логике выступления,
ответил на все
дополнительные
вопросы, хотя были не
точности в ответах, и
аргументации (даны
неполные ответы),
соблюден регламент

сти в
реализации на
всех этапах
проекта

5–6

Ученик
справился с
заданием.
Самостоятельн
о или при
небольшой
помощи
учителя
определил
проблему,
верно
определил цель
(способствующ
ая решению
проблемы,
диагностична),
задачи
взаимосвязаны,
обеспечивают
достижение
цели, выбрана
тематика по
актуальным и
перспективным
направлениям и
имеющая
практическое
применение,
оригинальные
идеи
значительны.
Высокая доля
самостоятельно
сти в
реализации
работы на всех
этапах проекта

В проекте
представлена
информация
об объекте
проектирован
ия, дано
теоретическо
е
обоснование
всех
положений
проекта,
продукт
имеет
значимость
для решения
отдельных
практических
задач. Новые
научные
результаты
принадлежат
учащемуся и
их
значимость
значительна

Ученик
полностью
выдержал
структуру
проекта,
прослеживае
тся логика
рассуждений
при переходе
от одной
части к
другой,
оформление
соответствуе
т
формальным
требованиям,
правильное
оформление
ссылок и
цитат,
соблюден
необходимы
й объем
работы.
Высокая
культура
оформления

результаты
описаны при
незначительной
помощи учителя
или
самостоятельно
Ученик не
допустил
грамматических
ошибок и
стилистических
погрешностей
(соблюден
научный стиль
изложения);
логичность,
четкость и
последовательн
ость изложения
информации.
Представлены
ожидаемые
результаты от
реализации
проекта,
критерии и
показатели,
методы их
диагностики.
Методика
исследования
хорошо
прописана,
самостоятельно
разработана или
при небольшой
поддержки
учителя

Ученик выстроил
логику выступления,
оптимально
использовал
наглядно-иллюстрати
вные средства
раскрывающие тему,
четко и лаконично
ответил на все
заданные вопросы,
соблюден регламент,
речь выступающего
соответствует
правилам публичного
выступления

ЕДИНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Кол-во
Полнота
баллов
0
1
Ученик выполнил
задание не
полностью, но этой
части работы
хватает, чтобы
получить
правильные
результаты и
выводы

2

Ученик задание
выполнил
с соблюдением
необходимой
последовательности
проведения опытов
и измерений, но
с небольшими
недочетами

3

Ученик справился с
заданием,
выполнено
полностью, с
соблюдением

Критерии оценивания
Работа с
Отчет о
оборудованием
проведенной работе
Задание не выполнено или не справился
Ученик смог собрать В отчете допущены
установку для
значительные
проведения опыта с
недочеты (ошибки),
помощью учителя,
измерения
выполнил часть
проведены с
работы, допустив
ошибками, вывод
существенные
по работе
ошибки
отсутствует или
и / или нарушив
неправилен
технику
безопасности. Опыт
проводился в
нерациональных
условиях, что привело
к получению
результатов с
большой
погрешностью
Ученик смог собрать В отчете допущены
установку для
незначительные
проведения опыта
недочеты: не все
опираясь на
измерения
инструкцию и / или
проведены
при незначительной правильно, не
помощи учителя.
указаны единицы
Эксперимент
измерения величин,
проведен не
нет пояснений к
полностью, во время рисункам, схемам,
работы допустил
сделан вывод (с
ошибки. Опыт
небольшими
проводился в
замечаниями)
условиях, не
обеспечивающих
достаточной точности
измерения
Ученик
Работа выполнена
самостоятельно
самостоятельно,
собрал установку для научно, логично
проведения работы,
описаны
самостоятельно
наблюдения, ход

Срок сдачи работы
Работа выполнена и
сдана со
значительной
задержкой (вне
рамок занятия)

Работа выполнена и
оформлена, сдана с
незначительной
задержкой (немного
не уложился во
времени)

Своевременная
сдача работы
(уложился во
времени)

необходимой
последовательности
проведения опытов
и измерений

подготовил
и выбрал
необходимое
оборудование.
Самостоятельно
провел опыт в
условиях режима
обеспечивающих
получение
результатов
и выводов с
наибольшей
точностью, соблюдая
при этом технику
безопасности

работы. Правильно,
аккуратно
выполнены все
записи, таблицы,
чертежи,
вычисления, сделан
правильный вывод,
рассчитаны
погрешности
(при
необходимости)

ЕДИНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
Колво
Новизна
балло
в
0
1–2 Ученик
выполнил
задание, не
обозначил и /
или не
обосновал
актуальность
проблемы
(темы), не
сформулировал
цели и задачи
исследования;
не выразил
своего мнения,
отношения к
исследуемой
проблеме;
выводы не
соответствуют
поставленным
задачам

Критерии оценивания
Содержание и Структура и
полнота
оформление

Грамотность

Задание не выполнено
Имеется
Учеником не Ученик
неполное
выдержана допустил
соответствие структура
значительное
между темой, реферата и / количество
планом и
или плохо
орфографически
содержанием упорядочена х и
реферата.
,
синтактических
Содержание
оформление ошибок,
не раскрывает работы не
стилистических
тему,
соответствуе погрешностей,
проблему
т
наличие
(основные
формальным опечаток,
положения
требованиям сокращений.
раскрыты не
и
Работа
полностью).
требуемому демонстрирует
Работа
объему
плохое
демонстрирует (слишком
владением
недостаточное велик или
терминологичес
умение
мал).
ким языком
обобщать и
Некорректно исследуемой
сопоставлять е
проблемы

Защита

Ученик при защите не
использовал никаких
наглядно-иллюстрати
вных средств, плохо
выстроил логику
выступления, не смог
сформулировать
вывод исследования,
не смог ответить на
дополнительные
вопросы (и / или не
уложился в регламент
выступления)

исследования различные
или полностью точки зрения.
отсутствуют
Ученик не
адекватно
подобрал
список
литературы по
теме, не
использовал
современные
источники
информации
(статьи, книги,
авторефераты)
по
исследуемой
проблеме
3–4 Ученик
Имеется
справился с
незначительно
заданием,
е
обосновал
несоответстви
актуальность
е между темой,
проблемы
планом и
(темы),
содержанием
сформулировал реферата.
(или при
Тема раскрыта
помощи
не до конца.
учителя) цели и Работа
задачи
демонстрирует
исследования; умение
выразил свое
обобщать,
мнение, хотя
сопоставлять
имеются
различные
незначительны точки зрения,
е неточности; в использована
заключении
современная
выводы не до литература
конца отвечают (рекомендован
на
ная учителем)
поставленные
задачи
исследования
5–6 Ученик
Полное
справился с
соответствие
заданием,
между темой,
обосновал
планом и

оформление
сносок,
ссылок на
используему
ю
литературу
или их
отсутствие
(плагиат).
Низкая
культура
оформления

Учеником не
до конца
выдержана
структура
реферата и
его
оформление,
текст
разделен на
смысловые
части. Объем
слегка
больше или
меньше
требуемого.
Ссылки и
цитаты не
все
корректно
оформлены

Ученик
допустил
незначительное
количество
грамматических
и
орфографически
х ошибок и / или
стилистических
погрешностей.
Работа
демонстрирует
хорошее
владение
терминологичес
ким языком
исследуемой
проблемы

Ученик не адекватно
применил
наглядно-иллюстрати
вные средства,
допустил нарушения
в логике
выступления, ответил
на все
дополнительные
вопросы, хотя были
не точности в ответах,
и аргументации (даны
неполные ответы),
соблюден регламент

Ученик
полностью
выдержал
структуру

Ученик не
допустил
грамматических
,

Ученик выстроил
логику выступления,
оптимально
использовал

выбор темы
исследования и
ее
актуальность,
самостоятельно
и правильно
сформулировал
цель и задачи
(вытекающие
из цели);
наличие
авторской
позиции,
самостоятельно
сти в
суждениях;
выводы
полностью
раскрывают
содержание
поставленных
целей и задач
исследования

содержанием
реферата, тема
раскрыта
полностью.
Работа
демонстрирует
умение
обобщать,
сопоставлять
различные
точки зрения.
Ученик
самостоятельн
о нашел и
использовал
современные
источники
информации
по
исследуемой
проблеме
(правильно
найдена и
выбрана
информация
из текста)

реферата,
прослеживае
тся логика
рассуждений
при переходе
от одной
части к
другой,
оформление
соответствуе
т
формальным
требованиям
, правильное
оформление
ссылок и
цитат,
соблюден
необходимы
й объем
работы.
Высокая
культура
оформления

орфографически
х ошибок и
стилистических
погрешностей.
Работа
демонстрирует
владение
терминологией
и понятийным
аппаратом
исследуемой
проблемы

наглядно-иллюстрати
вные средства
раскрывающие тему,
четко и лаконично
ответил на все
заданные вопросы,
соблюден регламент

Методичекая литература:
•

Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ. Поурочные разработки для 5 класса: Методическое

пособие / Л.Л. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 167 c.
2. Златопольский, Д.М. Сборник задач по программированию. Информатика и ИКТ / Д.М.
Златопольский. - СПб.: BHV, 2011. - 304 c.
3. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ.Задачник-практикум в 2-х томах. Т.1 / И.Г. Семакин. - М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 309 c.
4. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ.Задачник-практикум в 2-х томах. Т2 / И.Г. Семакин. - М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 294 c.
5. Соловьева, Л.Ф. Информатика и ИКТ. Работаем в Windows и Linux. Практикум для 9 класса /
Л.Ф. Соловьева. - СПб.: BHV, 2011. - 144 c.
6. Соловьева, Л.Ф. Информатика и ИКТ. Практикум для 9 класса / Л.Ф. Соловьева. - СПб.: BHV,
2007. - 112 c.

7. Соловьева, Л.Ф. Информатика и ИКТ. Практикум для 8 класса / Л.Ф. Соловьева. - СПб.: BHV,
2007. - 64 c.
Цифровые образовательные ресурсы:
•

http://fipi.ru/

•

https://infourok.ru/

•

https://nsportal.ru/

•

https://proshkolu.ru/

•

https://pedportal.net/

•

https://uchitelya.com/

•

https://znanio.ru/

•

https://reshu-oge.ru

• http://pedsovet.su/

Физика

Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по физике в 5-9 классах

Код

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение
Равномерное прямолинейное движение
Скорость
Ускорение
Равноускоренное прямолинейное движение
Свободное падение
Движение по окружности
Масса. Плотность вещества
Сила. Сложение сил
Инерция. Первый закон Ньютона
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Сила трения

1

1.14
1.15
1.16

Сила упругости
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести
Импульс тела

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Закон сохранения импульса
Механическая работа и мощность
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
Закон сохранения механической энергии
Простые механизмы. КПД простых механизмов
Давление. Атмосферное давление
Закон Паскаля
Закон Архимеда
Механические колебания и волны. Звук
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со
скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Диффузия
Тепловое равновесие
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение
Количество теплоты. Удельная теплоемкость
Закон сохранения энергии в тепловых процессах
Испарение и конденсация. Кипение жидкости
Влажность воздуха
Плавление и кристаллизация
Преобразование энергии в тепловых машинах
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел
Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов
Закон сохранения электрического заряда
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды. Проводники и диэлектрики
Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение
Электрическое сопротивление
Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и
параллельное соединения проводников
Работа и мощность электрического тока
Закон Джоуля – Ленца
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока
Взаимодействие магнитов
Действие магнитного поля на проводник с током
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея
Электромагнитные колебания и волны

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Закон прямолинейного распространения света
Закон отражения света. Плоское зеркало
Преломление света
Дисперсия света
Линза. Фокусное расстояние линзы
Глаз как оптическая система. Оптические приборы
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома
Состав атомного ядра
Ядерные реакции
Физические методы изучения природы
Физические термины
Экспериментальный и теоретический методы изучения природы
Физические величины. Измерения физических величин. Погрешности
измерений
Графическое описание физических явлений

Критерии и нормы оценки знаний ,умений, навыков обучающихся по физике
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,
но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным
при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и

одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх
недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем
необходимо для оценки «3».
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при
наличии четырёх-пяти недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.

Оценка лабораторных работ.
Уровни
достижения
предметных
результатов
освоения
ООП

Выше
базового

Лабораторная работа выполнена в полном
объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и
измерении; учащийся самостоятельно и
рационально смонтировал необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и
режимах, обеспечивающих получение
Высокий
правильных результатов и выводов; соблюдал
(отметка «5») требования безопасности труда; в отчете
правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполнил анализ
погрешностей.

Выполнение лабораторной работы
удовлетворяет основным требованиям к ответу
Повышенный на оценку "5", но учащийся допустил недочеты
(отметка «4») или негрубые ошибки, не повлиявшие на
результаты выполнения работы.

Базовый

Ниже
базового

Результат выполненной части лабораторной
работы таков, что позволяет получить
(отметка «3») правильный вывод, но в ходе проведения опыта
и измерений были допущены ошибки.
Результаты выполнения лабораторной работы
Пониженный не позволяют сделать правильный вывод,
(отметка «2») измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Учащийся совсем не выполнил лабораторную
Низкий
(отметка «1») работу.

Методическая литература:
1.Дидактические карточки-задания по физике. 7 класс. Авт. Чеботарева А.В.«Экзамен»,
Москва, 2010
2.Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. Авт. Громцева О.И. «Экзамен»,
Москва, 2010
3.Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс. Авт. Громцева О.И.«Экзамен»,
Москва, 2010

4.Контрольные и проверочные работы по физике. Авт. Самойленко П.И., Сергеев 5.Физика. 8
класс. Контрольные работы в новом формате. Авт. Годова И.В. «Интеллект-Центр», Москва,
2011
6.Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 классы. Авт. О.Ф. Кабардин, С.И.
Кабардина, В.А.Орлов. Методическое пособие.«Дрофа»
7.Физика 8 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А.
«Дрофа», 2002г.
8.Физика 9 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А.
«Дрофа», 2002г.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://reshu-oge.ru

Биология
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по биологии в 5-9 классах
Код
раздела

1

Код
контролируемого
элемента

1.1

1.2

Элементы содержания

Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой
природы. Роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира.
Уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы: клеточный, организменный,
популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.
Биологические системы. Общие признаки биологических
систем: клеточное строение, особенности химического

2

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

3.4

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз,
раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение,
эволюция
Клетка как биологическая система
Современная клеточная теория, её основные положения, роль
в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение
организмов – основа единства органического мира,
доказательство родства живой природы.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.
Сравнительная характеристика клеток растений, животных,
бактерий, грибов.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы.
Взаимосвязь строения и функций неорганических и
органических веществ (белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль
химических веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и
органоидов клетки – основа ее целостности.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых
организмов. Энергетический и пластический обмен, их
взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и
дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы
фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их
взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих
бактерий на Земле.
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код
и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза.
Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.
Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их
строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и
их видовое постоянство. Соматические и половые клетки.
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление
соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие
половых клеток у растений и животных. Деление клетки –
основа роста, развития и
размножения организмов. Роль мейоза и митоза.
Организм как биологическая система
Разнообразие организмов: одноклеточные и
многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, аэробы,
анаэробы.
Воспроизведение организмов, его значение. Способы
размножения, сходство и отличие полового и бесполого
размножения. Оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее
оплодотворение.
Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие организмов. Причины
нарушения развития
Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость –
свойства организмов. Методы генетики. Основные
генетические понятия и символика. Хромосомная теория

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

наследственности. Современные представления о гене и
геноме.
Закономерности наследственности, их цитологические
основы. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем, их цитологические основы (моно- и
дигибридное скрещивание). Законы Т.Моргана: сцепленное
наследование признаков, нарушение сцепления генов.
Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с
полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная
система. Генетика человека. Методы изучения генетики
человека. Решение генетических задач. Составление схем
скрещивания.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная
(модификационная) изменчивость. Норма реакции.
Наследственная изменчивость: мутационная,
комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение
изменчивости в жизни организмов и в эволюции.
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни
человека, их причины, профилактика. Вредное влияние
мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический
аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм.
Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И.
Вавилова в развитие селекции: учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений; закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Методы селекции и их генетические основы. Методы
выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов
микроорганизмов. Значение генетики для селекции.
Биологические основы выращивания культурных растений и
домашних животных.
Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная
инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в
становлении и развитии биотехнологии. Значение
биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства,
микробиологической промышленности, сохранения
генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека,
направленные изменения генома).
Система и многообразие органического мира.
Многообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы
жизни. Меры профилактики распространения вирусных
заболеваний.
Царство бактерий, строение, жизнедеятельность,
размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители
заболеваний растений, животных, человека. Профилактика
заболеваний, вызываемых бактериями.

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии.

Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
•

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала.

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
•

Знания всего изученного программного материала.

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике.
• Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного
материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи
преподавателя.
• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
• Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала;
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Оценка

«2» ставится в случае:

• Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия
отдельных представлений об изученном материале.
• Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.

• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка
1.

«1» ставится в случае:
Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
•
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
•
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
•
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
•
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в
определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.

•
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи;
использовать при ответе научные термины.
•
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
• Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и
обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт
нечёткие определения понятий.
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов;
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская
одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает
выводов и обобщений.
• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Оценка
1.

«1» ставится в случае:
Нет ответа.

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и
контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
•
•

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает
небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
•

Правильно выполняет не менее половины работы.

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и
одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов,
или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
•

Правильно выполняет менее половины письменной работы.

• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка
1.

«1» ставится в случае:
Нет ответа.

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся
до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над
ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные
работы.
Оценка «5» ставится, если:
• Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
• Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов.
• Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления.
• Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на
столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
• Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два
- три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
• При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
•
1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
• Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует
выводы, обобщения.
• Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.),
не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
•
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию
учителя.

Оценка "2" ставится, если ученик:
•
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
•
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка
•

«1» ставится в случае:

Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов.

Оценка «5» ставится, если ученик:
•

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.

•

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.

•
Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения,
выводы.

Оценка "4" ставится, если ученик:
•

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.

•
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
•

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.

Оценка "3" ставится, если ученик:
•
Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию
учителя.
•
При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса
называет лишь некоторые из них.
•
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и
выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
•
Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя.

•

Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.

•
Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и
выводов.
Оценка
1.

«1» ставится в случае:
Нет ответа.

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
Требования к написанию школьного реферата.
Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она
предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое
изучение, изложение результатов и выводов.
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю,
сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в
форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов
научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора
литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо
подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются
к ее выполнению
1. Тема р е ф е р а т а и ее выбор
Основные требования к этой части реферата:
•

тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения

•
в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не
должны быть слишком широкими или слишком узкими
•
следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного
упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.
2. Требования к оформлению титульного листа
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата,
ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт
и год написания.
3. Оглавление

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто
учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с
подобных «мелочей» начинается культура научного труда.
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части,
заключения и списка литературы.
4. Основные требования к введению
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая
может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной
сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые
вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом,
тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических
соображений.
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи,
которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных
точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных
качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна
задача ставится на один парграф реферата.

• Требования к основной части реферата

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения
проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в
механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала.
Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при
написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на
параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников,
также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные
самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.
6. Требования к заключению
Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается
внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение
должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и
учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить
материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 страницы.
7. Основные требования к списку изученной литературы

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам
фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название
издательства, год издания.
8. Основные требования к написанию реферата
Основные требования к написанию реферата следующие:
•

Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.)

•
Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной
школьному уровню по объему и степени научности.
•

•

Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов.

Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата.

9. Выставление оценки за реферат
В итоге оценка складывается из ряда моментов:
• соблюдения формальных требований к реферату.
• грамотного раскрытия темы:
• умения четко рассказать о представленном реферате
•
способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные
ответы на них.

Методическая литература:
1.Г.П. Игошин. Биология, 7 класс «Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА»
2.Сухова Т.С.Тесты по биологии. 6-11 классы.
3.Щелчкова Е.Ю.

Поурочные планы..Введение в общую

биологию и экологию.9

класс.Волгоград,изд-во "Учитель",2010 г
4.Воронина Г.А.,Иванова Т.В.Биология. Планируемые результаты. Система заданий 5-9
классы.М.:Просвещение,2015 г
5.Галушкова Н.И.Биология. Животные. Поурочные планы.7 класс.Волгоград,2008 г
6..Захарова Н.Ю.Контрольные и проверочные работы по биологии.7 класс.М:Экзамен,2008 г
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/

2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://reshu-oge.ru

Химия
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по химии в 5-9 классах

Код
Код
контролируемого
раздела
элемента

1

1.1

1.2

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы
Федеральный компонент
государственного
стандарта основного общего
образования
Вещество

Строение атома.
Периодический закон и Периодическая
система химических элементов
Д.И. Менделеева
Строение атома. Строение электронных Строение атома. Строение
оболочек
атомов
первых
20 энергетических уровней атомов первых
элементов
20
химических элементов
Периодической системы
Периодической системы
Д.И. Менделеева
Д.И. Менделеева
Периодический закон и Периодическая Периодический закон Д.И. Менделеева.
система химических элементов
Периодическая система химических
Д.И. Менделеева
элементов
Д.И. Менделеева
Химическая реакция

2
2.1

Наличие позиции ФК ГОС в ПООП ООО

Химическая реакция. Условия и
признаки
протекания
химических
реакций.
Химические
уравнения.
Сохранение
массы
веществ
при
химических реакциях

Химические реакции
Физические
и
химические
явления.
Химические уравнения. Коэффициенты.
Условия и признаки протекания химических
реакций. Закон сохранения массы веществ

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

3

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1

3.4.2

Классификация химических реакций по
различным признакам: количеству и
составу исходных и полученных
веществ, изменению степеней окисления
химических элементов, поглощению и
выделению энергии
Электролиты
и
неэлектролиты

Классификация химических реакций по
различным признакам: количеству и
составу исходных и полученных веществ;
изменению степеней окисления атомов
химических элементов; поглощению или
выделению энергии
Электролитическая диссоциация.
Электролиты
и
неэлектролиты
Ионы. Катионы
и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей

Катионы
и
анионы.
Электролитическая диссоциация
кислот,
щелочей и солей (средних)
Реакции ионного обмена и условия их Реакции
ионного
обмена.
Условия
осуществления
протекания реакций ионного обмена
Окислитель.
Окислительновосстановительные
реакции. Окислитель и
Восстановитель.
восстановитель
Сущность окислительновосстановительных
реакций
Элементарные основы неорганической Металлы. Неметаллы.
химии.
Основные классы неорганических
Представления об органических
соединений
веществах
Химические
свойства простых
Общие химические свойства металлов и
неметаллов
веществ
Химические
свойства
простых Химические свойства щелочных и
веществ-металлов: щелочных
и
щелочноземельных металлов, алюминия и
щелочноземельных
железа
металлов,
алюминия,
железа
Химические простых неметаллов:
Химические
свойства
неметаллов:
кислорода, серы,
азота,
водорода, кислорода, галогенов, серы,
углерода, кремн
азота, фосфора, углерода, кремния
свойства
веществводорода, галогенов, фосфора, ия
Химические
свойства сложных
Химические свойства сложных веществ:
веществ
оксидов, оснований, кислот, солей
Химические свойства оксидов: оснόвных, Получение и химические свойства оксидов
амфотерных, кислотных
(оснόвных,
амфотерных, кислотных)
Химические оснований
Получение
и
химические
свойства
свойства
оснований.
Химические
свойства
амфотерных гидроксидов алюминия и
железа(III)
Химические кислот
Получение, применение и химические
свойства
свойства кислот
Химические
свойства солей
Получение
(средних)
и химические свойства солей
Взаимосвязь
различных
классов Генетическая связь между классами
неорганических веществ
неорганических соединений
Первоначальные
сведения
об
–
органических веществах
Углеводороды
предельные
и
–
непредельные: метан, этан, этилен,
ацетилен
Кислородсодержащие
–
вещества: спирты (метанол, этанол,

3.4.3

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

5
5.1

5.2

5.3

глицерин),
карбоновые
кислоты
(уксусная и стеариновая)
Биологически важные вещества: белки,
–
жиры, углеводы
Экспериментальная химия
Методы познания веществ и
химических явлений.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасной работы в школьной Лабораторное оборудование и приёмы
лаборатории. Лабораторная посуда и обращения
с
ним. Правила
оборудование. Разделение смесей и
безопасной работы в химической
очистка веществ.
лаборатории. Способы разделения
Приготовление растворов
смесей. Приготовление
растворов
с определённой массовой
долей растворённого вещества.
окраски
индикаторов
в
Определение характера среды раствора Изменение
кислот и щелочей с помощью различных средах. Качественные реакции
индикаторов.
на ионы в растворе
Качественные реакции на ионы в
растворе
(хлорид-,
сульфат-,
карбонат-ионы, ион аммония)
Получение
газообразных
веществ. Получение кислорода, водорода, аммиака и
Качественные реакции на газообразные углекислого газа, изучение их свойств.
вещества
(кислород,
водород, Качественные реакции на газообразные
вещества
углекислый газ, аммиак)
Получение
и
изучение
свойств Решение экспериментальных
по
темам
изученных классов неорганических задач
«Неметаллы
веществ
IV–VII групп и их соединений»;
«Металлы
и
их
соединения»
Проведение расчётов на основе формул и Проведение расчётов на основе формул и
уравнений реакций
уравнений реакций
Вычисление массовой доли химического
элемента в веществе
Вычисление
массовой
доли
растворённого вещества в растворе
Вычисления количества вещества, массы
или объёма вещества по количеству
вещества, массе или объёму одного из
реагентов или продуктов реакции
Химия и жизнь
Проблемы безопасного использования
веществ и химических реакций в
повседневной жизни

Вычисление массовой доли химического
элемента в соединении
Расчёт массовой доли
растворённого вещества в растворе
Вычисления
по химическим
уравнениям количества, объёма, массы
вещества по количеству, объёму, массе
реагентов или продуктов реакции

Проблема безопасного использования
веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Бытовая химическая
грамотность
Химическое загрязнение окружающей Химическое
среды и его последствия
загрязнение
окружающей
среды
и его последствия
Человек в мире веществ, материалов и Токсичные, горючие и взрывоопасные
химических реакций
вещества

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии.

1. Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
- отсутствие ответа на задание.
3. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и
порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию
учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
4. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.
5. Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала
(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30
вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка — оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
1.Горкрвенко М.Ю.Поурочные разработки по химии.8 класс.М."Вако",2007 г
2.Горкрвенко М.Ю.Поурочные разработки по химии.9 класс.М."Вако",2008 г
3.Рябов М.А.,Невская Е.Ю.Тесты по химии.8 класс
4.КИМ.Химия.8-11 класс
6.Рябов М.А.Сборник задач и упражнений по химии.8-9 класс.М.изд-во "Экзамен",2010 г.
7.Химия.Контрольные и проверочные работы.8 класс.М.:Дрофа,2011 г.
8.Химия.Контрольные и проверочные работы.9 класс.М.:Дрофа,2010 г.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/

2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8. https://reshu-oge.ru

ИЗО

Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по ИЗО в 5-9 классах
Код

Код

раздела

контролируемого

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ

элемента
1

2

1.1

Графические материалы

1.2

Художественные техники

1.3

Исторические эпохи и художественные стили

2.1

Жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж,
натюрморт, анималистический, бытовой,
исторический, батальный жанры,)

2.1.1

Портрет

2.1.2

Исторический жанр

2.1.3

Батальный жанр

2.1.4

Натюрморт

2.1.5

Пейзаж

2.1.6

Анималистический жанр

2.2

Изобразительные виды искусства.

2.2.1.

Декоративно-прикладные виды искусства

3

4

2.2.2.

Скульптура

2.2.3.

Графика

2.2.4.

Живопись

2.2.5

Дизайн

2.2.6

Архитектура

2.2.7

Декоративно-прикладные виды искусства

2.2.8

Балет

3.1

Виды декоративно-прикладных искусств

3.2

Великие мастера русского и европейского искусства

3.3

Композиция

4.1.1

Композиция — главное средство выразительности
художественного произведения

4.1.2

Раскрытие в композиции сущности произведения

4.1.3

Линейная и воздушная перспектива

4.1.4

Передача графическими средствами эмоционального
состояния природы

4.2.1

Рисунок по представлению.

4.2.2

Пропорции

4.2.3

Особенности художественного образа в портрете

4.2.4

Передача графическими средствами эмоционального
состояния человека

4.3.1

Изображение предметного мира

4.3.2

Объём и форма.

4.3.3

Цвет.

4.3.4

Свет и цвет.

4.3.5

Цветовые отношения.

4.3.6

Напряжённость и насыщенность цвета.

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по ИЗО.
Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов.
Критерии

Баллы

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему,

3

интересный для зрителя
2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение

3

3.Выбрана интересная точка зрения

3

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта

3

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в
натюрморте
6.При построении точно передается характер предметов и их
пропорции

3

3

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы

3

8.Все предметы прорисованы подробно

3

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой
линией

3

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени,
рефлекса на

3

предметах натюрморта и падающие тени
Критерии оценки работ учащихся над построением портрета.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии
1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены
пропорции лица

Баллы
3

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение

3

3.Выбрана интересная точка зрения

3

4.Правильно выбран формат для данного портрета

3

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе

3

6.При построении передается характер портретируемого

3

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной
перспективы

3

8.Все элементы лица построены подробно

3

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией

3

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
портрета и падающие тени, создан выразительный образ

3

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии
1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими
дальними планами

Баллы
3

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение

3

3.Выбрана интересная точка зрения

3

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа

3

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на
листе
6.При построении передается характер определѐнной местности
7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и
воздушной

3
3
3

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно

3

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией

3

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма,

3

создан
выразительный пейзаж
Критерии оценки работ учащихся над построением композиции.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии

Баллы

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с
интересным сюжетом

3

для зрителя
2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 3
3.Выбрана интересная точка зрения

3

4.Правильно выбран формат для данной композиции

3

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл
композиции
6.При построении точно передается характер предметов и их

3
3

пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы

3

8.Все предметы построены подробно

3

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией

3

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
предметах и

3

падающие тени, используются знания цветоведения
Нормы оценки художественных работ учащихся.
Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно
решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении
наиболее характерное.
Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.
Нормы оценок письменной работы.
Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а
также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы,
аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа.
Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается
офор-мление работы.
Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается
оформление работы.
Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.
Нормы оценки тестов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы:
10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5-6, «два» - менее
5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы:

30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 10-13, «два»
- менее 10 правильных ответов..
Нормы оценок устных ответов.
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме,
предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и
символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без
наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения, или
допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с
применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил
задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического
материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка творческих работ школьников.
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа
оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, если содержание
работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы);

замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. Оценка «три» ставиться,
если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа мало оригинально или
выполнена не самостоятельно. Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не
оригинальна, не самостоятельна.
Критерии оценки образовательных достижений учащихся на уроке
«Искусство» (8 – 9 классы).
Предмет «Искусство» интегративен по своей сути, так как синтезирует сведения из разных
областей искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии, театрального и
киноискусства) и науки (искусствоведения, культурологии), соединяя в сознании учащихся
разрозненные знания в области искусства и культуры в целостную художественную картину
мира.
Основные результаты обучения.
• Систематизация и углубление художественно-познавательных интересов, развитие
интеллектуальных и творческих способностей.
• Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
• Использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной и
исследовательской деятельности.
Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к
познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
2. 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);
3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Критерии оценки творческих работ.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и
правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического
строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и
стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление
сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и
ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность
использования тех или иных источников.
Нормы оценки творческих работ учащихся.
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается
богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала.
Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы.
Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;
оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления.

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое
единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный
объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором
является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Критерии оценивания презентаций.
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power
Point.
Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. Оценка «четыре»
ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. Оценка «три» ставится за
минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации.
Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях.
Критерии

Параметры

Дизайн презентации
оформление презентации логично, отвечает требованиям
общий дизайн

эстетики, и не
противоречит содержанию презентации

диаграмма и рисунки
текст, цвет, фон
списки и таблицы
ссылки

изображения в презентации привлекательны и соответствуют
содержанию
текст легко читается, фон сочетается с графическими
элементами
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены
корректно
все ссылки работают

Содержание
тема

раскрыты все аспекты темы

доступность

материал изложен в доступной форм

иллюстрации

систематизированный набор оригинальных рисунков

логика

слайды расположены в логической последовательности

выводы

заключительный слайд с выводами

библиография

список использованной литературы с перечислением всех

использованных ресурсов
Защита проекта
коммуникативные
способности
владение материалом

речь учащегося четкая и логичная
ученик владеет материалом своей темы

Методическая литература:
1. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 6 класс; ВАКО Москва, 2012.
2. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс; ВАКО Москва, 2013.
3. Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 8 класс; ВАКО Москва, 2012
4. Кашекова И. Э., Олесина Е. П. Изобразительное искусство. 5-8 классы. Планируемые
результаты. Система заданий; Просвещение - Москва, 2013.
5. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 5 класс; Просвещение - Москва, 2013.
6. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 6 класс; Просвещение - Москва, 2013.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/

Музыка
Кодификатор

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по музыке в 5-9 классах
Код Код
раздела
1.1
1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.5
3.6

4

Элементы содержания
Интонация как носитель образного смысла.
Многообразие интонационно-образных построений
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа
и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки.
Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная,
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в
воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных
образов (лирические, драматические, героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.
Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре
Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в
музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки
Основные жанры русской народной вокальной музыки
Музыкальный фольклор народов России.
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных
стран
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки.
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,
хоровой концерт, литургия
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной
музыки.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов).
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального
искусства.
Духовная музыка русских композиторов
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской
классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.

4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

5.3

5.4
6
6.1
7
7.1
7.2

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф
Шуберт, Э. Григ).
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф
Шуберт, Э. Григ).
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг )
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг
Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.
Современная музыкальная жизнь.
Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и
инструментальные коллективы»
Значение музыки в жизни человека
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Преобразующая
сила музыки как вида искусства

Критерии и нормы оценок знаний и умений учащихся по музыке.
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных
триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной
программы.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных
произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты,
защита проектов, рефератов, презентаций.

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и
умений.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации,
коллективного музицирования.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
•
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
•

самостоятельность в разборе музыкального произведения;

•
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;
Отметка «4»
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;
Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;
Отметка «2»
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно
знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить
ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только
фрагмент песни: куплет, припев, фразу.

Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное
исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически
правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не
вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение
невыразительное;
Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология
Критерии оценки:
Отметка «5»
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.
Отметка «4»
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.
Отметка «3»
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике.
Отметка «2»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.
Отметка «1»
Отказ от ответа.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
•

Учащиеся правильно излагают изученный материал;

•
Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна,
скульптуры;
•
Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства
функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
•
Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи
и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»

•
Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
•

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;

•

Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»

•

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе

•

Не справляется с поставленной целью урока.

Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы
Оценка реферата.
Отметка «5»
•
Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие
выводы по теме.
•

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.

•
Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую
оценку.
•

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.

•

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.

Отметка «4»
1.
Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы
по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.
2.
Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит
отдельные неточности.
3.
Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать
ей критическую оценку.
4.
Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке
библиографии).
Отметка «3»
1.

Тема реферата раскрыта поверхностно.

2.

Изложение материала непоследовательно.

3.

Слабая аргументация выдвинутых тезисов.

4.
Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены
ошибки, библиография представлена слабо).
Отметка «2»
1.

Тема реферата не раскрыта.

2.

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.

Оценка проектной работы.
Отметка «5»
•

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

•

Соблюдена технология исполнения проекта.

•

Проявлены творчество, инициатива.

•
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким
качеством исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки,
неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2»
1. Проект не выполнен или не завершен.
Требования к ведению тетради
В тетрадь записываются:
1. Темы уроков.
2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и
созданных произведениях.
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.
4. Названия и авторы разучиваемых песен.
5. Сложно запоминающиеся тексты песен.
6. Музыкальные впечатления.
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда
ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр.
Оценка выставляется за:
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность.
2. Ведение словаря
3. Выполненное домашнее задание.
4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай
мелодию».
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
обучающимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря)
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося.

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
Критерии певческого развития

Критерии певческого развития
Параметры

Неудовлетворительный
результат

Удовлетворительный
результат

Хороший
результат

Музыкальный слух и
диапазон в
положительной
динамике

Нечистое, фальшивое
интонирование по всему
диапазону в пределах
терции, кварты

Относительно чистое
интонирование в
пределах сексты.

Чистое
интонирование
шире октавы

Способ
звукообразования

Твердая атака

Придыхательная атака Мягкая атака

Дикция

Нечеткая.
Согласные
смягченные.
Искажение
гласных. Пропуск
- согласных.

Согласные твердые,
активные.

Дыхание

Судорожное,
поверхностное.

Вдох
Выдох сохраняет
перегруженный, выдох вдыхательную
ускоренный,
установку
оптимальный.

Музыкальная
эмоциональность

Вялое безразличное
пение. При слушании
ребенок рассеян,
невнимателен. Не
проявляет интереса к
музыке.

Поет довольно
выразительно, с
подъемом. К слушанию
музыки проявляет не
всегда устойчивый
интерес.

Гласные
округленные, не
расплывчатые.

При исполнении
песен активен.
Любит,
понимает
музыку.
Внимателен и
активен при
обсуждении
музыкальных
произведений.

Критерии оценки итоговых тестов:

Оценка

Кол-во допустимых ошибок

Кол-во правильных ответов

«5»

0-2

15, 14, 13

«4»

3-5

12, 11,10

«3»

6-7

9,8

«2»

Более 7

7 и менее

Методическая литература:
1.Алексеева Л. Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5—7 классы / Л. Л.
Алексеева, Е. Д. Критская. — М., 2013.
2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли .
Система заданий. Пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М. 2011.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://pedsovet.org/
9.https://multiurok.ru/

Технология
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по технологии в 5-9 классах

Код
Код
контролиру
раздела
емого
Элементы содержания
элемента
1
Черчение и графика.
1.1
Введение. История развития черчения. Задачи предмета.
1.2
Графические изображения.
1.3
Охрана труда при выполнении графических работ.
1.4
Инструменты, принадлежности для выполнения графических работ.
1.5
Стандарты ЕСКД.
1.6
Линии чертежа. Форматы, рамка, основная надпись.
1.7
Шрифты чертёжные.
1.8
Размерные линии чертежа.
1.9
Масштабы изображений.
1.10
Анализ геометрической формы предметов.
1.11
Развёртки поверхностей геометрических тел.
1.12
Построение видов на чертеже детали.
1.13
Сечение. Определение, назначение, образование.
1.14
Графическое обозначение материалов в сечениях.
1.15
Типы сечений. Правила их выполнения.
1.16
Разрез. Определение. Назначение.
1.17
Классификация разрезов, расположение, обозначение.
1.18
Соединение вида с разрезом.
1.19
Виды соединений деталей. Резьба, её обозначение, замер.
1.20
Чертеж болтового соединения.
1.21
Чертёж шпилечного соединения.
1.22
Чертёж шпоночного и штифтового соединения.
1.23
Чертёж общего вида. Сборочный чертёж. Спецификация.
1.24
Деталирование сборочного чертежа.
1.25
Архитектурно-строительные чертежи.
1.26
Чтение строительных чертежей.
1.27
Интерьер жилого помещения.
1.28
Схемы, графики и диаграммы

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по технологии
При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задания;

умеет пользоваться справочной литературой,
приспособлениями и другими средствами.

наглядными

пособиями,

машинами,

Оценка «4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой,
приспособлениями и другими средствами.

наглядными

пособиями,

машинами,

Оценка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
машинами, приспособлениями и другими средствами.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
машинами, приспособлениями и другими средствами.
При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы
При выполнении творческих и проектных работ.
Технико-экономичес
кие требования

Оценка «5»
ставится, если

Оценка «4»
ставится, если

Оценка «3»
ставится, если

Оценка «2»
ставится, если

учащийся:

Обнаруживает
полное
Соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.

Защита проекта

учащийся:
Обнаруживает
неполное

Проделанной
работы.
Правильно

Проделанной
проектной
работы.

Соответствие
доклада и

и четко
Не может
отвечает
почти
Правильно и
правильно и
на
все
четко отвечает на
четко ответить на
все поставленные поставленные отдельные
вопросы. Умеет вопросы.
вопросы.
самостоятельно Умеет, в
Затрудняется
основном,
Подтвердить
самостоятельно
самостоятельно
теоретические
Подтвердить
подтвердить
Положения
теоретическое
теоретические
конкретными
Положение
положения
примерами.
конкретными
конкретными
примерами.
примерами
Печатный
вариант.

Оформление проекта

учащийся:
Обнаруживает,
в основном,
полное
соответствие
доклада и

Печатный
вариант.
Соответствие

Печатный
вариант.
Неполное
Соответствие
соответствие
требованиям
Требованиям
требованиям
выполнения
последовательнос
проекта. Не
ти
проекта.
совсем грамотное
Грамотное, в
изложение
выполнения
основном,
разделов.
проекта.
полное
Некачественные
изложение всех наглядные
Грамотное,
материалы.
полное
разделов.
изложение всех Качественное, Неполное
соответствие
разделов.
технологических
Наличие и
неполное
разработок
качество
количество
современным
наглядных
наглядных
требованиям.
Материалов
материалов.

учащийся:

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии

(иллюстрации,

Соответствие

зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие

технологически
х разработок

технологических
разработок

обработки.

современным
требованиям.

современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Практическая
направленность

Соответствие
технологии
выполнения

Качество
проектного
изделия

Выполненное
изделие
соответствует и
может

Выполненное
изделие
соответствует и
может

использоваться
по назначению
использоваться
и допущенные
по назначению,
отклонения в
предусмотренном
проекте не
у при разработке
имеют
проекта.
принципиально
го значения.

Выполненное
изделие имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

Выполненное
изделие не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.

Работа
выполнена в
соответствии с
технологией,
отклонение от
указанных
инструкционны
Технологических х карт не имеют
операций при
принципиально
проектировании го значения.

Обработка
изделий
Работа
(детали)
выполнена с
выполнена с
отклонением от грубыми
технологии, но
отклонениями
изделие может
от технологии,
быть
применялись не
использовано по предусмотренн
назначению
ые операции,
изделие
бракуется

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу чертежа.
Размеры

Изделие
выполнено по
чертежу и эскизу
с небольшими
отклонениями,

Работа
выполнена в
соответствии с
технологией.
Правильность
подбора

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу,
чертежу,

Изделие
выполнено с
отступлениями
от чертежа, не
соответствует

выдержаны.
Отделка
выполнена в
соответствии с
требованиями
предусмотренны
ми в проекте.
Эстетический
внешний вид
изделия

размеры
выдержаны, но
качество
отделки ниже
требуемого, в
основном
внешний вид
изделия не
ухудшается

качество отделки
удовлетворитель
но, ухудшился
внешний вид
изделия, но
может быть
использован по
назначению

эскизу.
Дополнительна
я доработка не
может привести
к возможности
использования
изделия

Методическая литература:
1.3.Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты.Авторы-составители: Гордиенко Г. А.
Издательство: Учитель, 2010
1.Технология. Швейное дело. 5-6 классы: рабочая программа, система уроков, презентации.
Программа для установки через Интернет
2.Уроки технологии в 5 классе: методическое пособие / П.С.Самородский, Н.В.Синица,
Т.Г.Иванова. – М.:Вентана-Граф, 2010
3.Уроки технологии в 6 классе: методическое пособие / Н.В.Синица, П.С.Самородский,
Т.Г.Иванова. – М.:Вентана-Граф, 2011.
4.Уроки технологии в 7 классе: методическое пособие / Н.В.Синица, П.С.Самородский,
Т.Г.Иванова. – М.:Вентана-Граф, 2011.
5.Уроки технологии в 8 классе: методическое пособие / В.Д.Симоненко, Н.В.Синица,
А.А.Карачёв, Е.В.Елисеева. – М.:Вентана-Граф, 2010.
6.Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост.
Л.Д.Карачевцева, О.П.Власенко. - Волгоград: Учитель, 2009
7.Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В.Жадаева, А.В.Пяткова.
- Волгоград: Учитель, 2011
Цифровые образовательные ресурсы:
1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/

5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://pedsovet.org/
9.https://multiurok.ru/
Физическая культура
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по физической культуре в 5-9 классах
Код блока
Код
содержания контролируемого
содержания

1

Содержание, проверяемое заданиями КИМ
Основы знаний о физической культуре, умения и
навыки
Легкая атлетика

1.1

Инструктаж технике безопасности по легкой атлетике.

1.1

Влияние легко атлетических упражнений на основные
системы организма. Контроль и самоконтроль.

1.2

Физическая подготовленность

1.4

Самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Баскетбол
Инструктаж техники безопасности по баскетболу

2
2.1

Формирование представления о частоте сердечного
сокращения
2.2

Контроль, за нагрузкой при выполнении физических
упражнений.

2.3

Методика самостоятельной тренировки.

3.1

Волейбол
Инструктаж техники безопасности по волейболу.

3

3.4

Термины техники передачи, приемов, верхней и нижней
подачи мяча. Правила игры. Воспитание чувства

3.6
4
4.1
4.3-4
4.5-6
4.7-8
4.9-10

4.11-12
5
5.1-2
5.3-4
5.5-6
5.7-8
6
6.5
6.6
6.7
6.8
6.11
6.13
6.14

коллективизма.
Правила и организация избранной игры.
Лыжная подготовка.
Инструкция по технике безопасности на уроках лыжной
подготовки
Подготовка лыжного инвентаря и гигиена одежды.
Оказание помощи при обморожении и травмах. Обучение
ритму движения.
Виды лыжного спорта, применение лыжных мазей
Значение занятий лыжным спортом для развития
выносливости.
Правила самостоятельного выполнения упражнений.
Правила самостоятельного выполнения упражнений.
Плавание
Инструкция по технике безопасности на уроках плавания.
Влияние занятий плаванием на развитие выносливости
Влияние на здоровье и здоровый образ жизни , занятий по
плаванию.
Название упражнений и основные признаки техники
плавания.
Гимнастика.
Инструкция по технике безопасности на уроках гимнастики
в спортивном зале и на снарядах.
Значение, гимнастических упражнений для сохранения
правильной осанки. Страховка и самостраховка.
Обеспечение техники безопасности
Олимпийские игры.
Значение гимнастических упражнений на развитие силовых
способностей и гибкости.
Требования по гигиене к спортивной одежде.
Основы выполнения гимнастических упражнений

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами
физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум
содержания образования и в школьный образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка,
интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы
продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению
здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с
разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре
следует учитывать интересы и склонности детей.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу,
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
•

знания;

•

техника владения двигательными умениями и навыками;

•

владение

способами

и

умение

осуществлять

физкультурно-оздоровительную

деятельность;
•

уровень физической подготовленности учащихся.

Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные
беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»

Оценка «4»

За ответ, в котором: За тот же ответ,

Оценка «3»
За ответ, в котором:

если:

Оценка «2»
За
непонимание и:

Учащийся

В нём содержаться

Отсутствует

Не знание

демонстрирует

небольшие

логическая

материала

глубокое

неточности и

последовательность, программы.

понимание

незначительные

имеются пробелы в

сущности

ошибки.

знании материала,

материала; логично

нет должной

его излагает,

аргументации и

используя в

умения

деятельности.

использовать знания
на практике.

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений,
комбинированный метод.

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

За выполнение, в

За тоже выполнение,

За выполнение, в За выполнение,

котором:

если:

котором:

в котором:

Движение или

При выполнении

Двигательное

Движение или

отдельные его

ученик действует так действие в

отдельные его

элементы

же, как и в

основном

элементы

выполнены

предыдущем случае,

выполнено

выполнены

правильно, с

но допустил не более правильно, но

неправильно,

соблюдением всех

двух незначительных допущена одна

допущено

требований, без

ошибок.

грубая или

более двух

ошибок, легко,

несколько

значительных

свободно. чётко,

мелких ошибок,

или одна

уверенно, слитно, с

приведших к

грубая ошибка.

отличной осанкой, в

скованности

надлежащем ритме;

движений,

ученик понимает

неуверенности.

сущность движения,

Учащийся не

его назначение,

может

может разобраться в

выполнить

движении,

движение в

объяснить, как оно

нестандартных и

выполняется, и

сложных в

продемонстрировать

сравнении с

в нестандартных

уроком

условиях; может

условиях.

определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив.
Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

Учащийся умеет:

Учащийся:

Более половины

Учащийся не

- самостоятельно

- организует место

видов

может

организовать место

занятий в основном

самостоятельной

выполнить

занятий;

самостоятельно,

деятельности

самостоятельно

-подбирать

лишь с

выполнены с

ни один из

средства и

незначительной

помощью

пунктов.

инвентарь и

помощью;

учителя или не

применять их в

- допускает

выполняется

конкретных

незначительные

один из пунктов.

условиях;

ошибки в подборе

- контролировать

средств;

ход выполнения

- контролирует ход

деятельности и

выполнения

оценивать итоги.

деятельности и
оценивает итоги.
Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

Исходный

Исходный

Исходный

Учащийся не

показатель

показатель

показатель

выполняет

соответствует

соответствует

соответствует

государственный

высокому уровню

среднему уровню

низкому уровню

стандарт, нет

подготовленности,

подготовленности и

подготовленности темпа роста

предусмотренному

достаточному темпу

и

показателей

обязательным

прироста.

незначительному

физической

приросту.

подготовленности.

минимумом
подготовки и
программой
физического
воспитания,
которая отвечает
требованиям

государственного
стандарта и
обязательного
минимума
содержания
обучения по
физической
культуре, и
высокому приросту
ученика в
показателях
физической
подготовленности
за определённый
период времени.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.
Методическая литература:
1.Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие для учителя /В.И. Лях. – 2007.
– 144 с.
2.Экзаменационные вопросы и ответы 9 и 11 классы. –М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,2005г.3.Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 кл.:учебно-методическое пособие/ Г. И.
Погадаев, - М.: Дрофа, 2016.
4.В.И.Лях.-21.Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие для учителя /В.И.
Лях. – 2007.
5.Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 кл.: учебно-методическое пособие/ Г. И.
Погадаев, - М.: Дрофа, 2016.
Цифровые образовательные ресурсы:

1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://pedsovet.org/
9.https://multiurok.ru/
10. http://www.zavuch.info/metodichka/
ОБЖ
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения контрольных работ по ОБЖ в 5-9 классах

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по ОБЖ
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа
ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также
структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно
считать обязательными результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Методическая литература:
1.http://fipi.ru/
2.https://infourok.ru/
3.https://nsportal.ru/
4.https://proshkolu.ru/
5.https://pedportal.net/
6.https://uchitelya.com/
7.https://znanio.ru/
8.https://pedsovet.org/
9.https://multiurok.ru/
10. https://testschool.ru/
11. https://testedu.ru/

