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Образовательная программа
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туруханская средняя школа № 1»
Общие положения
Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
Муниципального казенного общеобзовательного учреждения «Туруханская средняя школа № 1»
осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления: управляющим советом,
научно-методическим советом, инициативной группой в составе руководителей методических
объединений, руководителей творческих групп, творчески работающих учителей. Основная
образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные,
национальные особенности населения села Туруханск, находящегося в районе, приравненном к
районам Крайнего севера Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы основного общего образования.
Организационный раздел программы включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования —
обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением
основной образовательной программы основного общего
образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, развитие
творческих способностей на основе технологий и методик обучения и воспитания: индивидуальноориентированной системы обучения, способа диалектического обучения, проектного метода,
методики комплексного анализа текста, информационно-коммуникационных технологий, методики
коллективного творческого дела И.П. Иванова, отдельных приемов, имеющих результативность в
образовании;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— обеспечение доступности получения основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей
через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования школьной социальной
среды с. Туруханск, для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
предприятиями и учреждениями с. Туруханск;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, экономики, задачам построения российского гражданского общества;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
в образовании, переход к стратегии социального проектирования и конструирования;
— 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 видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса
и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, осуществляемых совместно с классом под
руководством учителя, к овладению учебной деятельностью на ступени основной школы к новой
внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию общих способов действий контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества;
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, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений ребёнка, появлением у подростка субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

— 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,
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми и собственной неуверенностью в этом (нормативный
кризис, проявляющийся в разных формах непослушания и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок,
характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения
информации.
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя и построением образовательного процесса и выбора условий и методик обучения и
воспитания. 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.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.
1.2.1.Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу связей и отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от
обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в группах с распределением ролей/функций и
разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (сообщения, комментария,
пояснения, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче,
целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме, а также аргументации своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития ребёнка
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы
образования на федеральном и региональном уровнях.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения
каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
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 в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев достижение планируемых результатов целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную
основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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;
владеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и
в ситуациях неопределённости.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования точек зрения,
взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
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.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности;
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования
способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода в преподавании (на основе дифференциации требований к
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), в оценочных процедурах (на
основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности;
программы внеурочной деятельности; программы дополнительного образования, иных
возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях,
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным
качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профдеятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических
средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой
ступени 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 интерпре-тировать
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.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа. Обучающиеся смогут
использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных
и междисциплинарных программ
1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, представление о территории и границах России, её
географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности
и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики, государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового наследия;
• основы социально-критического мышления, особенности социальных отношений,
установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни;
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, готовность противостоять им;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении;
• 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;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• 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 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение в конце действия и по ходу реализации;
Выпускник получит возможность научиться:
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности в достижении целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения, стремиться к координации в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, координировать её с позициями партнёров
при выработке общего решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, для организации деятельности и сотрудничества с партнёром;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью;
• 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, сотрудничать, способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной, позиции других людей;
• продуктивно разрешать конфликты с учётом интересов всех участников, договариваться,
приходить к общему решению при столкновении интересов;
• брать инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать содействие тем, от кого зависит достижение цели в деятельности;
• в процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, 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 партнёрамгого;
• 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 поиск информации из ресурсов библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, установлением причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 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:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе наблюдения и эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы.
1.2. 1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи;
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать;
Речевая деятельность. Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов;
• передавать содержание аудиотекста в форме плана, тезисов, ученического изложения.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую информацию публицистического текста, анализировать и
комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• понимать содержание прочитанных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения и в форме ученического изложения, плана, тезисов;
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать её в поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных текстов, высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы;
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, речевой этикет.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы общения;

Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения;
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического
изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты, официально-деловые
тексты с учётом внеязыковых требований и в соответствии со спецификой употребления в них
языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;
• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического,
официально-делового стилей, разговорной речи;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования
в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров; готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в
разговорах, спорах в бытовой сфере, соблюдая нормы речевого поведения;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе анализа слова;
• анализировать и составлять словообразовательные пары и цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова;
• пользоваться различными видами лексических словарей и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической
и художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
и
справочников, в том числе мультимедийных;
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в правописании, в разных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства, оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной
и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма;
• объяснять выбор написания в устной форме и письменной форме;
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысла речи;
• извлекать информацию из мультимедийных орфографических словарей.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества и художественной литературе;
• приводить примеры доказательства, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и
культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа;
• сравнивать русский речевой этикет с этикетом отдельных народов мира.
1.2.2.3.5. РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Ученик научится
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета:
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания сточки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• 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 заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• 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, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь сточки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
 представление об основных функциях языка, о роли родного языка как национального языка народа, как
государственного языка КЧР, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека
и общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
 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;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, лексическими.,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
 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.

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА
Устное народное творчество.
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов для развития представлений о
нравственном идеале своего и русского народов;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин;
• целенаправленно использовать малые фольклорные формы;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии;
• 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;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художеств. текст как произведение искусства, послание автора потомку;
• 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;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный природе худож. текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную
и смысловую функцию;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 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).

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, интересах, планах; о своём городе/селе,
странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры;
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов, содержащих неизученные
языковые явления;
• воспринимать на слух и понимать нужную информацию в текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторые неизученные языковые явления.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов;

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
• понимать нужную информацию в текстах с неизученными языковыми явлениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту;
• игнорировать в чтении незнакомые слова, не мешающие понимать содержание текста;
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры по нормам страны изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста для использования в устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы по тематике основной школы по решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений:
- распространённые простые предложения и с несколькими обстоятельствами;

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях;
- имена существительные в единственном и множественном числе;
- имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, относительные, местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
- глаголы в формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
- модальные глаголы и эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as;;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера;
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
1.2.3. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• 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 исторических текстах, 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; б) положения основных групп населения в древневосточных и античных
обществах в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и 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;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия древних обществ
в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского 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;
• проводить поиск информации в исторических текстах, 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
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности;
• 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 разных исторических источников, выявляя общее и различия;
• составлять описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять,
в чём заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, о процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях походов, завоеваний, колонизации и др.;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать
о событиях и личностях 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 событий и процессов отечеств. и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время;
• 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;
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 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.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР)
и других государств в ХХ — начале XXI в.;
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые
события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей
эпохи;
• объяснять причины и следствия значит. событий новейшей эпохи в России и др. странах;
• давать оценку событиям и личностям истории ХХ — начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края
в ХХ — начале XXI в.
1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке, характеризовать основные
этапы социализации, факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, к людям старшего и младшего возраста;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и
общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение
здоровому образу жизни; корректировать
поведение в соответствии с требованиями безопасности жизни;
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных
традиций и обычаев;
• характеризовать
основные
роли
членов
семьи,
включая
свою;
• выполнять практические задания по анализу ситуаций с различными способами разрешения
семейных конфликтов;
• исследовать практические ситуации с защитой прав и интересов детей; извлекать
социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, политические, явления и процессы общественной жизни;
• применять знания и социальный опыт для аргументации собственных суждений;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать явления и события в различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя РФ, основные
права и свободы граждан;
• находить информацию о положении России среди других государств мира .
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие
в современном обществе;
• показывать влияние изменений в обществе на положение России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и
практической деятельности для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных
ролей нравственного человека и гражданина;
• выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к
социальным нормам;
• использовать знания личного самоопределения в системе морали и
важнейших отраслей права, самореализации.
Выпускник получит возможность научиться:
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан РФ и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• выбирать в модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; ответственность работника и
работодателя; предусмотренные гражданским правом РФ механизмы защиты прав собственности и
разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать практические ситуации гражданских, семейных
правоотношений;
в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать основные экономические системы, явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики, роль государства в нем;
характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать статистические данные, отражающие экономические явления;
• получать информацию об экономической жизни из источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, по отдельным вопросам
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с экономическую информацию из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:

• распознавать основные экономические системы и явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные экономических изменений в обществе;
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события в социальной жизни;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять практические задания с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества;
• распознавать социальные группы российского общества, их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики РФ;
• давать оценку социальных изменений в обществе, аргументировать позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере семьи основные функции этого социального института;
• использовать статистические данные социальный состава и динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость»;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство РФ, описывать полномочия и компетенцию
различных органов государственной власти и управления;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить оценки политических событий и процессов и делать выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
культуры;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,
формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции достижений культуры;
• характеризовать направления развития культуры РФ в современных условиях;
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
Выпускник получит возможность научиться:

• критически воспринимать рекламу в СМИ и Интернете о массовой культуре;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.
1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели географических
объектов, процессов и явлений по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, высоты, скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических различий;
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономич и геоэкологических проблем стран и регионов;
• самостоятельно проводить исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:

• различать географические процессы и явления, особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, матер. и духов культуры регионов и стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов в географической оболочке;
• сопоставлять существующие точки зрения о причинах глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и природные ресурсы отдельных территорий России;
• создавать устные сообщения об особенностях компонентов природы.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать население регионов страны по этническому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, населении, этническом и религиозном составе.
Выпускник получит возможность научиться:
• обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели отраслевой и территориальной структуры хозяйства;

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и предприятий по стране;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются приближёнными, что по записи приближённых значений,
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык;
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей;
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-ной пирамиды,
цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометри-ческих фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
• распознавать и изображать на чертежах геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигуряя, их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180°, по определениям, свойствам и признакам фигур и их элементам, их отношения;

• оперировать с понятиями тригонометрии и выполнять операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом геометрических мест точек;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных моделей, понять разницу между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только
два символа, например 0 и 1;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; свойства алгоритмов (фиксированная система команд,
пошаговое выполнение, возможность отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления и повторения, вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления и
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, с операциями с ними.
• создавать программы для решения несложных задач процесса учёбы и вне его.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных
типов программных средств и сервисов;
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и
компьютеров в современных научно-технических исследованиях.
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
• организации личного пространства данных с индивидуальными накопителями данных;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами;
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
1.2.3.13. ФИЗИКА
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое
движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая
сила, 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 отсчёта;
• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
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; использования возобновляемых источников энергии; экологических
последствий исследования космического пространства;
• 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, закон
Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная
теплота плавления и парообразо-вания, 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;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
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 (ДВС), тепловых и
гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
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,
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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;

• 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 тока, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
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 практ. использ. физических знаний о электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств гипотез
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата 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,
возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать 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;
• различать признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца
и планет относительно звёзд;
• 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 звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд, соотносить цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.3.14. БИОЛОГИЯ
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять
их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (доказывать, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и
размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы ;
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в поступках по отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека,
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологич. закономерностей:
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; выделять отличительные
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в дискуссии по
глобальным экологическим
проблемам.

1.2.3.15. ХИМИЯ.
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», в знаковой системы химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• проводить химические опыты и наблюдения свойств веществ в процессе их превращений;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать
приобретённые
ключевые
компетентности
при
выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования
различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и
кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных,
атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность
учёного;

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты
(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции
обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных
реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ;
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, о протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ
отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ
и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
основных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических
веществ: кислот оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов
неорганических веществ;
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физич. и химич. процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе.
1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, связи искусства, науки и религии;
• осознавать потенциал искусства в познании мира;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» в произведениях искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• понимать специфику отечественного искусства на приоритет этического в нем.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
средства изобразительного искусства: композицию, форму, линию, цвет, объём; художественные
материалы для воплощения художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о творческой работе своей и одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства ;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и
нехудожественной фотографии;
• применять знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля;
• применять компьютерные технологии в собственной деятельности (PowerPoint, Photoshop).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы после фильма.
1.2.3.17. МУЗЫКА
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения;
• осуществлять
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в творческих проектах, с практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности,
проявлять инициативу в организации концертов, выставок и конкурсов.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в музыкальных традициях и поликультурной картине современного
музыкального мира, разбираться в событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие муз. центры мирового значения;

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох;
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства
прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией при
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
Технологии ведения дома
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия региональных народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта;
планировать этапы работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать
средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и
результаты проекта;
• представлять результаты проекта: основные виды проектной документации;
пояснительную записку к проекту; проектные материалы; проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе правил, поиска
решений, организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы
её развития, характеризовать направления и формы её организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием;
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного
спорта, осознавать последствия допинга;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
• разрабатывать содержание занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов ОИ;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий,
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристских походов;
• проводить восстановительные мероприятия банными процедурами и сеансами 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;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций ;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона из разученных способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы безопасности личности общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров,
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать план индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности
для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость
подготовки граждан к защите Отечества;
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской
обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте, дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций;

• подбирать материал к занятию на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите
населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и обосновывать комплекса мер в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать личные основы правовой психологии для противостояния идеологии
насилия;
• формировать личные убеждения по профилактике вовлечения в террористическую
деятельность;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для
негативного отношения к нарушениям общественного порядка, употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств;
• анализировать состояние личного
здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни
для сохранения личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления
индивидуального здоровья, в том числе его физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту,
и их возможные последствия для здоровья;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при травмах, наиболее часто случающихся в быту;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;
Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений. В соответствии с
ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты
промежуточной
аттестации,
представляющие
собой
результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых предметов.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных
учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного
уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых,
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой
оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает
уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и
социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности
обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых
результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы
внутри- школьного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при реализации междисциплинарных программ –разработка тестов, субтестов)
инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций,
ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
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, образовательного учреждения;
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,
выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на
старшей ступени общего образования;
Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательного учреждения
достижений обучающихся,
их
использование 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 будет проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях
личностного развития обучающихся.
1.3.3. 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 будет 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.) будут фиксироваться и анализироватсяь в соответствии с разработанным 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, не выносимым 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 учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий
на оценку способности и готовности обучающихся 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 неудовлетворитель-ной 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 (методическим советом школы,
методическим объединением или творческой группой учителей, внедряющих инновацию, в особых
случая педагогическим советом школы; план реализации проекта разрабатывается обучающимся
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.
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 обучающимся 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 обучающегося
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.
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательного учреждения или на заседании школьной научно- практической конференции
учащихся школьного или районного уровня, для защиты
имеется возможность публично
представить и объективно обсудить 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.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий.
3. Сформированность регулятивных действий.
4. Сформированность коммуникативных действий.
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.
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность 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.
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 обучения.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь
не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса
к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной
группы обучающихся.
Этот подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо
описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания
образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.
1.3.5. 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 учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
обучающихся 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 обучающимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, он может быть отнесён к разряду
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 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.
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.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему
(полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника
и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата
об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы
старшей школы. В характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования
Программа «Формирования ИКТ – компетентности обучающихся»
Программа «Формирования
ИКТ – компетентности обучающихся» представляет
комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ – компетентности.
Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образовании, а также Примерной основной
образовательной программы ООО.
Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы ставит новые
задачи, направленные на реформирование российской системы образования. Одной из
отличительных особенностей нового подхода к образованию является ориентация на достижения
планируемых результатов. Под планируемыми результатами освоения ООП ООО понимается
система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют
существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить
эффективность
и
качество
образовательного
процесса
в
условиях
современного
постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного общества
выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к его субъектам:
учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для современной российской

школы. Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в
образовательный процесс.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся». Под
«компетентностью» понимается готовность субъекта эффективно соорганизовывать внутренние и
внешние ресурсы для достижения поставленной цели. В основу формирования компетентной
личности ложится такой результат образования, который выражается в овладении учащимся
определенным набором (меню) способов деятельности. Ученик, овладевая каким-либо способом
деятельности, получает опыт интеграции различных результатов образования (знаний, умений,
навыков, ценностей и т.д.), и постановки (или присвоения) цели. Так происходит осознание процесса
управления своей деятельностью – «компетенции». В концепции компетентностно –
ориентированного образования принято выделять пять ключевых компетенций: готовность к
разрешению проблем, технологическая компетентность, готовность к самообразованию, готовность к
социальному взаимодействию, коммуникативная компетентность. Современные глобальные
тенденции и переход к информационному обществу, предъявляют новые, более высокие требования
и к системе образования в нашей стране.
Под ИКТ - компетентностью понимается:
1.
Использование цифровых технологий в обучении
2.
Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации
1.
Умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск
информации, оценка информации, а также ее интерпретация
2.
Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ
Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию навыков ИКТ –
компетентности в условиях достижения планируемых результатов;
 планируемые результаты освоения «Программы» обучающимися на уровне их
возрастного развития и их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
 основные направления деятельности по развитию навыков работы обучающихся в
инфрмационно – образовательной среде на ступени основного общего образования.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель междисциплинарной программы: Создание условий для обеспечения формирования
и развития ИКТ – компетентности обучающихся МКОУ Туруханской средней общеобразовательной
школы №1 на ступени основного общего образования.
Задачи:

Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации
возможностей всех без исключения учебных предметов;

Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня,
способствующих закреплению ИКТ – компетентности обучающихся;

Использовать
информационно-коммуникационную
технологию
при
оценке
сформированности универсальных учебных действий;

Формировать
навык использования информационно-образовательной
среды
обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ
1.
ИКТ. Информация. Обращение с устройствами ИКТ.
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу
получения. Формы представления информации. Носители информации. Компьютер – универсальная
машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и
папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню.

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные
элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
2.
Создание письменных сообщений Текстовый редактор. Правила ввода текста.
Приёмы редактирования. Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Копирование фрагментов.
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов. Форматирование
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
3. Поиск и организация хранения информации. Коммуникация и социальное взаимодействие.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Поиск
информации в Интернете. Электронная почта. Социальные сети.
4.
Создание графических объектов
Компьютерная графика. Графический редактор. Инструменты графического редактора.
Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение
изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.
Преобразование
фрагментов.Устройства ввода графической информации. Работа с фотографиями. Фотоколлаж
5.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Гиперссылки. Создание
эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего
образования в основе реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ –
компетентности обучающихся» как части основной образовательной программы МКОУ
Туруханской средней общеобразовательной школе №1 лежит системно – деятельностный подход,
который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
Для этого необходимо формирование единого информационного пространства.
В центре внутреннего единого информационного пространства школы должен находиться
ученик. Единое информационное пространство школы создается ради того, чтобы учащийся за годы
обучения в школе мог получать знания, умел активно их применять, научился диалектически
мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру, посещая
кружки, секции, читая книги, активно участвовал в общественной деятельности, проявляя
инициативу, занимаясь любимым делом.
Наряду с учеником в центре должны находиться и остальные участники учебного процесса:
учителя, родители и администрация. Единое информационное пространство школы должно быть
открыто и подчинено образовательному и воспитательному процессу, обеспечивать и обслуживать
учебную деятельность школы и как ее необходимое условие - управленческую. Открытость
информационного пространства школы предполагает обеспечение обмена информацией между
всеми участниками образовательного процесса как на внутреннем школьном уровне (администрация,
учителя, учащиеся, родители), так и на внешнем (педагогические сообщества, управляющие
структуры, СМИ). Открытое информационное пространство обеспечивает прозрачность школы
принтер, сканер (МФУ для родителей и общественности, поднимая тем самым уровень доверия к
системе образования.
В МКОУ «Туруханская средняя общеобразовательная школа №1» для реализации
междисциплинарной программы применяются образовательные технологии, которые отвечают
требованиям системно-деятельностного подхода.

Информационное пространство школы
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Информационно-коммуникационные технологии
Дистанционная технология
Краткая характеристика. Этапы работы.
Методы, виды деят-сти.
Дистанционная образовательная
технология (ДОТ) — образовательная
технология, реализуемая с примене-нием
средств
информатизации
и
телекоммуникации, при опосредованном или
не
полностью
опосредованном
взаимодействии
(на
расстоянии)
обучающегося и учителя.
При реализации дистанционной
образовательной
технологии
играют
первостепенную
роль
Интернеттехнологии и телекоммуникационные
технологии.
В образовательном процессе
дистан-ционного используются средства
обучения: книги, сетевые учебные
материалы, компьютерные обучающие
системы в обычном и мультимедийном
вариантах,
аудио
учебно-информа-

Планируемые результаты
5 класс: Создавать информационное сообщение,
отправлять его, отвечать на сообщения;
Использовать электронную почту для
информационного обмена в образовательной
деятельности с разными участниками образовательного
процесса: одноклассниками, родителями, учителями.
Создание, редактирование, передача сообщения по
локальной сети;
6 класс: Использовать обмен информации средствами
дистанционного общения;
Использовать рассылоки в электронной почте;
7 класс: Использовать аудио- и видео материалы в
своих выступлениях для аудитории;Использовать
электронную почту для дистанционного обучения –
получать задания, информацию по предмету;
8 класс: Использовать элементы аудиовидеоподдержки
для презентации; Исполь-зовать электронную почту
для взаимодействии в образовательного процесса;
9 класс: выступать с аудиовидеоподдержкой, при

ционные материалы, видео учебноинформационные материалы, лабораторные дистанционные практикумы,
тренажеры, электронные библиотеки с
удаленным доступом, дидактические
материалы
на
основе
экспертных
обучающих систем.
Для
работы
рекомендованы
методы
обучения:
демонстрация,
иллюстрация,
объяснение,
рассказ,
беседа, упраж-нение, решение задач,
письменные работы.

В
проектной
деятельности
необходимо
использование
исследовательских
методов,
предусматривающих
определенную
последовательность действий:
1. определение проблемы и
вытекающих из нее задач
исследования (использование в
ходе совместного исследования
метода "мозговой атаки",
"круглого стола");
2. выдвижение гипотез их
решения;
3. обсуждение методов
исследования (статистических
методов, экспериментальных,
наблюдений, пр.);
4. обсуждение способов
оформление конечных
результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов,
просмотров, пр.).
5. сбор, систематизация и анализ
полученных данных;
6. подведение итогов,
оформление результатов, их
презентация;
7. выводы, выдвижение новых
проблем исследования.

выступлении перед дистанционной аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум,
текстовый форум) через Интернет;
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.

Проектная деятельность
5 класс: 1. Осуществлять фотосъемку изображений с помощью
учителя в ходе учебного эксперимента;
2. Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя;
3. Создавать диаграммы с помощью компьютерных средств,
задавать параметры диаграмм;
4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК;
5. Составлять план презентации, выступать перед аудиторией с
презентацией индивидуального проекта;
6. Искать информацию в соответствующих по возрасту
цифровых словарях и справочниках;
7. Искать информации в контролируемом Интернете;
6 кл: Использ. микрофон в выступлении с помощью учител
Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе
проведения эксперимента;
3. Использовать компьютерные инструменты для обработки
цифровых фотографий
4. Создание графических объектов геометрических форм в
текстовом редакторе с помощью автофигур;
5. Создавать диаграмму по единичный процессу;
7 класс: 1. Использовать кинетические и клавишные
синтезаторы в творческой презентации по предмету;
2. Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях
для большой аудитории;
3. Проектировать, организовывать и представлять свою
деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, карт,
таблиц, блок-схем с помощью ИКТ;
8 класс: 1. Производить отработку звуковой информации с
помощью звуковых и музыкальных редакторов;
2. Работать в группе над дизайном сообщения-Вики
3.Использовать инструменты ИКТ для видео- и звуков ряда

Методы: проблемный, частичнопоисковый, исследовательский.
Формы работы: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
В
рамках
работы
по
формированию
ИКТкомпетентности обучающегося
возможна
реализация
телекоммуникационного проекта
и Интернет-проекта.

9 класс: 1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе
эксперимента, результатов проекта;
2. Выбирать средства ИКТ для фиксации изображений;
3.
Проводить
обработку
цифровых
фотографий
с
компьютерными инструментами, создавать презентации на
основе цифровых фотографий;
4.
Проводить
обработку
цифровых
звукозаписей
с
специальными компьютерными инструментами, проводить
транскрибирование звукозаписей;
5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов.
6. Создавать специализированные карты и диаграммы:
географические, хронологические;
7. Создавать мультипликационные фильмы

Исследовательская технология
В результате исследовательской
5 класс: Использовать методы поиска информации в
деятельности решаются задачи:
небольших базах данных
- активизация и актуализация знаний;
6 класс: 1. Самостоятельно строить поиск
- систематизация знаний;
информации в электронных библиотеках, каталогах - знакомство с материалами за пределами вводить название книги и автора, осуществлять запрос
школьной программы;
в поисковой строке электронной библиотеки;
- развитие умения размышлять;
2. Самостоятельно строить учебные базы данных,
-анализировать, сравнивать, делать
заполнять базы данных, изменять информацию,
собственные выводы;
задавать их параметры с помощью учителя
-отбирать и систематизиров материал.
7 класс: 1. Составлять библиографический список книг
-использовать ИКТ при оформлении по теме с помощью электронных каталогов;
результатов исследования;
2.
Самостоятельно
составлять
базы
данных;
- публично представлять результаты использовать базы данных в учебной деятельности;
исследования;
3.
Представлять
полученную
информацию
о
В исследовательской деятельности
социальном, политическом, экономическом объекте
используются методы и приемы:
изучения с помощью средства визуализации –
описание; изучение теоретических
математической модели;
источников; интервью; наблюдение,
4.Проводить несложные эксперименты и исследования
эксперимент;
в виртуальных лабораториях с помощью учителя,
Этапы работы:-выявление проблемы;
создавать модели объектов в виртуальных лабораториях
-постановка цели и задач;
5. Вести самостоятельную и индивидуальную
- выбор методики исследования,
исследовательскую деятельность в социальных и
проведение эксперимента;
естественнонаучных
сферах,
осуществлять
-отбор и структурирование материала;
визуализацию данных измерений с помощью диаграмм
Смысл технологии, помочь ученику
и других средств визуализации;
пройти путем научного познания, усвоить 6. Моделировать несложные модели с помощью средств
его алгоритм. Исследовательские проекты программирования и учителя;
представляются в форме; научная статья; 8 класс:
тезисы; доклад; реферат, компьютерная
1.Самостоятельно составлять базы данных, заполнять
программа, прибор с описанием его
их в процессе учебной деятельности в соответствии с
действия, видео- и аудиоматериалы.
поставленной задачей;
УИ деятельность при реализации
2.Определять
параметры,
характеристики
программы ИКТ-компетентность
математической модели объекта изучения;
обучающихся осуществляется с помощью 3. Создавать модели сложных объектов;
средств и видов:
4. Осуществлять статистические измерения социальных
1. построение баз данных с помощью
и естветсвенно-научных процессов;
компьютерных средств, поиск
5. Работать со спутниковыми фотографиями
информации в электронных базах данных, 9 класс:
построение математических и
1. Создавать и заполнять различные определители;

виртуальных моделей, работа в
виртуальных лабораториях, построение
диаграмм
2. работа со спутниковыми фото,
использование языков программирования
для построения моделей

2. Использовать различные приёмы поиска информации
3. Строить несложные виртуальные и математические
модели, используя системы проектирования
4. Создавать математические модели реальных
объектов, проектировать их в виртуальной среде

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования
ИКТ – компетентности обучающихся:
Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в МКОУ «Туруханская средняя
общеобразовательная школа №1» будет реализовываться через различные формы учебной и
внеучебной деятельности:

Формир. ИКТ-компетентности

5-6
Уроквиртуальн
ое
путешест
вие, урокисследова
ние с
помощью
средств и
ресурсов
ИКТ

Учебная деятельность
7-8
9
То же + Уроквиртуальная
То же +
экскурсия,
выступлен
исследовательские ие с проект
проекты с
перед
элементами
аудиторией
моделирования,
выступлен
выступление с
ие перед
проектом,
дистанцион
представление
аудиторией
цифрового
с проектом
портфолио

5-6

Внеурочная деятельность
7-8
9

Консультации,
помощь,
экскурсии по
электронному
музею,
проекты с
использование
м ИКТ,
кружки
компьютерног
о творчества

Консультации,
школьные
научные
Консультац
сообщества,
техническ.
виртуальные
Объединен.
мастерские,
мастерская
исследовательски
электронно
е проекты ,
й галереи
участие в
дистанционных
конференциях.

Механизмы реализации ИКТ-компетентности обучающихся
МКОУ «Туруханская СШ № 1»
Ступени
ООО

Учебная и внеурочная деятельность (указать какие кружки, уроки, консультации
проводятся)

5-6

Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; индивидуальные
консультации

7-8

Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; индивидуальные
консультации; реализация дистанционных технологий

9

Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; индивидуальные
консультации; реализация дистанционных технологий; исследовательские проекты с
применением ИКТ.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Анализ степени оснащенности ТСО МКОУ Туруханской СОШ №1
1.
Состояние материально-технической базы
Здание школы построено в 1978 году, школа самая большая по площади в районе. Школа
располагает необходимыми коммуникациями для реализации программы « Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» Общее количество учебных кабинетов – 27. Каждый кабинет
оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, имеет экранное оборудование, проектор.
Школа имеет 2 компьютерных класса, каждый оснащен 11 компьютерами и интерактивными

досками. Имеется 7 учебных кабинетов математики, химии и физики с интерактивной доской. Школа
подключена к сети Интернет, все 27 кабинетов имеют выход в Интернет.
2.
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы
Необходимо/
пп/п
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
имеются в наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
4/ 27
обучающихся и педагогических работников
2
Лекционные аудитории
1/0
3
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием (кабинеты с интерактивной
2/0
доской, библиотека + медиатека+ читальный зал+ ПК
свободного доступа)
3. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№ п/п

Необходимые средства

1

Технические средства

2
3

Компоненты на бумажных
носителях:
Компоненты на CD и
DVD:

Необходимое количество средств, имеющееся в наличии
1) 7 кабинетов со следующим оснащением: ПК,
мультимедийный проектор;
2) 7 кабинетов со следующим оснащением: интерактивный
комплекс: интерактивная доска, ПК, принтер, сканер
3) читальный зал со следующим оснащением: 1ПК с выходом
в Интернет, принтер, сканер (МФУ)
4) 2 кабинета со следующим оснащением: 11 ученических ПК,
1 учительский ПК, принтер, сканер, колонки, интерактивная
доска
5) 13 кабинетов со следующим оснащением: ПК,
мультимедийный проектор, принтер, сканер (МФУ
6 000 единиц хранения
50 электронный носитель (на базе медиатеки)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
На протяжении основного общего образования обучающиеся:

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся
планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических
ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности в средней школе.
При освоении личностных действий формируется:

критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;

основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких ОУД, как:

поиск информации;

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;

создание простых медиасообщений;

построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:

обмен гипермедиасообщениями;

выступление с аудиовизуальной поддержкой;

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД-1730/03
“О рекомендациях по корректировке образовательных программ”. В МКОУ «Туруханская СШ №1»
были внесены дополнения в рабочие программы. При внесении изменений в Программы в части
расширения использования различных образовательных технологий на основании части 2 статьи 13
Федерального закона N 273-ФЗ следует учесть особенности применения дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
и приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 103 "Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; от 17 марта 2020 N 104 "Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". В период
пандемии применять в обучении электронные образовательные и дистанционно образовательные
ресурсы. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы: Российская электронная школа, Учи.Ру, Фоксфорд, «ЯКласс» и другие ; цифровые
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах: видеоконференции; вебинары;
skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений:
к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.1.2.2. Программа развития основ исследовательской и проектной деятельности
Пояснительная записка
Программа разработана на основе требований ФГОС основного общего образования, в
соответствии с программой формирования и развития универсальных учебных действий,
соотносится с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования, направлена на формирование у обучающихся универсальных
учебных действий и способности к учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего
образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию
результатов предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение
личностных и социально значимых проблем. Программа учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся на ступени основного общего образования согласовывается с
программами социализации и профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования.

В школе основными предпосылками внедрения проектно- исследовательской деятельности
в учебный процесс являются:
Необходимость формирования способности учащихся к самостоятельному приобретению
знаний и их использованию для решения новых познавательных и практических задач; актуальность
приобретения коммуникативных навыков и умений, значимость умения пользоваться
исследовательскими методами.
Основная цель программы – создать условия для формирования и развития учебноисследовательской компетенции учащихся посредством интеграции урочной и внеурочной
деятельности.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
1. Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на
этапе основного образования.
2. Объяснить принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
учеников на ступени ООО.
3. Определить направления и возможные формы организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
4. Сформулировать планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности школьников;
5. Оформить систему оценивания проектных и учебно-исследовательских работ.
Содержание программы
Исследовательская деятельность учащихся- деятельность, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестными решениями и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования: постановку проблемы,
изучение теории вопроса, подбор методик исследования, сбор материала по собственному плану, его
анализ, обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование в любой
области естественных наук выполняется по единой структуре. Такая логическая цепочка является
нормой проведения исследовательской деятельности.
Проектная деятельность-учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о
конечном продукте деятельности и этапов его достижения.
Применение проектных и исследовательских технологий имеет следующие преимущества:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего
значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной,
поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами
взаимоотношений разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности.
Цели проектной деятельности:

Развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности;

Активизация познавательной деятельности школьников;

Развитие творческих способностей;

Приобретение опыта публичных выступлений

Формирование информационной и Учебно-исследовательская и проектная
деятельность имеет как общие, так и специфические черты. К общим характеристикам следует
отнести:

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;


структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ; представление результатов в соответствующем к использованию
виде;

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию учащихся;

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать
в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Сравнительная характеристика
проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата –
продукта,
обладающего
определенными
свойствами, необходимого для конкретного
использования.
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесен со всеми
характеристиками в его замысле.

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области; формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат.
Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы
и
последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений.

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в основной школе
Подготовка, опыт и демонстрация - эти три этапа выделяются в структуре проекта и
эксперимента.
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит
несколько стадий.
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип
задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или
набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе
решения, которой, происходит качественное самоизменение группы детей.
Проектная задача носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена
таким образом, чтобы через систему или набор заданий задать возможные «стратегии» ее решения.
Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до
этого неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы)
заданий, требуемых для их выполнения.
Педагогический эффект от проектных задач:
 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между
собой при решении поставленной ими самими задачам.
 определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью
учащихся в группе;

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально
разработанные задания;
 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а
иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6
классы) формируются следующие способности:

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);

ставить и удерживать цели;

планировать (составлять план своей деятельности);

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все
существенное и главное);

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные
оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года
для учителей важна динамика в развитии коммуникативных умений класса (группы) как учебного
сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе
решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Проектные задачи на
образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (79 классы)
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности
учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под
руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач
(или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий
в виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей
степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут
под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более
или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности
проекта является его продукт.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта
деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени,
который имеет следующую структуру:

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый
продукт (формулирование идеи проектирования);

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).

выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта;

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений; подготовка
итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);

сбор, систематизация и анализ полученных результатов;

подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

выводы, выдвижение новых проблем исследования
Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся,
совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении всех
черт проектной деятельности учащихся одним из ее компонентов выступает исследование.
Виды проектов:
 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории;
 исследовательский подчинен логике небольшого, но исследования, и имеет структуру,
приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием;
 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии);
 социальный, прикладной (практико-ориентированный);
По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный, относящийся к
области знаний, относящийся к области деятельности.
По количеству участников: индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая
учащимся на протяжении определенного периода, возможно всего учебного года. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это важнейший учебный и социальный
навык, которым должен овладеть школьник;
парный, малогрупповой (до 5 человек);
групповой (до 15 человек);
коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете).
Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта.
Методы проектных и исследовательских работ
математические методы и приёмы:
абстракция и идеализация, доказательство,
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример,
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
естественно-научные методы и приёмы: наблюдение, постановка проблемы, эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
методы и приемы социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов;
Планируемые результаты
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.
Средства контроля и оценки проектной работы
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по
следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск
и
обработку
информации,
формулировку
выводов
и/или
обоснование
и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
творческого решения. 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
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности.

Критерий

Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Знание предмета

Регулятивные
действия

Критерии проектной деятельности
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа
свидетельствует
о
Работа
свидетельствует
о
способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить
опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её решения;
ставить проблему и находить пути наблюдается владение логическими
её решения; продемонстрирована операциями, навыками критического
способность приобретать новые мышления, умение самостоятельно
знания и/или осваивать новые мыслить;
показана
способность
способы действий, достигать более приобретать новые знания, осваивать
глубокого понимания изученного
новые способы действий, достигать
более глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано понимание
Продемонстрировано свободное
содержания выполненной работы.
владение предметом проектной
В работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют или
содержанию работы отсутствуют
присутствуют незначительные ошибки
грубые ошибки
Показаны навыки определе-ния
темы и планирования работы.
Работа доведена до конца;
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке
руководителя. Проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли выражены
Коммуникация
ясно, логично, последовательно,
аргументированно. Работа вызывает
интерес. Автор свободно отвечает на
вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность 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, список
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.
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 будут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного обучения.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может
использоваться аналитический подход к описанию результатов, по которому по каждому критерию
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной
деятельности.
Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3
баллов. Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а повышенных уровней соответствует
получению 7-9 баллов ( «хорошо») или 10-12 баллов («отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев,
отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений
решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных
компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам
осуществления проектной деятельности.
Циклограмма деятельности школы с проектом в течение учебного года
Последовательность работы
Выбор направления работы и
формулировка темы проекта
Составление плана работы над проектом
Формулировка цели, задач, гипотезы,
методы исследования предполагаемые
результаты
Работа с информационными
источниками
Работа над исследовательской,
практической частью
Подготовка к защите проекта
Оформление работы.
Подготовка компьютерного
сопровождения доклада
Защита проекта в «Дне проекта»

Сроки работы
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь - январь
декабрь январь

Отчетность проекта
Оформить, представить
руководителю
Представить руководителю
Сдать в печатном видеСобрание учащихся и
руководителей
Оформить и сдать список
ресурсов
Отчет учащихся

февраль

Индивидуальная работа

февраля

Сдать работу

апрель

в оргкомитет

Индивидуальная работа

март

Внесение корректив по результатам
Сдать работу в печатном и
март
оценки
электронном виде в архив
Материально- техническая база проектной и исследовательской деятельности
При работе над проектом и исследованием учащийся вправе использовать все ресурсы,
представляемые материально- технической базой МКОУ Туруханская средняя общеобразовательная
школа №1: библиотеку, компьютерный класс с доступом в Интернет, оборудование спортивного
зала, актового зала, специализированных кабинетов химии, физики, биологии, материалы музея
«Роснефть-классов» школы.
2.1.2.3. Программа развития основ смыслового чтения и работы с текстом.
Фактором реализации нового подхода в современной школе является введение ФГОС ООО,
который представляет собой совокупность требований, основным из них является требование к
результатам образования. Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом,
воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и возможностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника через
системную и последовательную работу с текстом. Педагогическая система базируется создании
системы и организации деятельности школьников с текстом, что в дальнейшем позволит развитие
универсальных компетентностей обучающихся.

Практика последних лет показывает, что современные дети относительно мало читают,
особенно классическую художественную литературу; усиливается тенденция отказа детей от чтения
книг и предпочтения другим источникам информации: телевидению, компьютеру.
Современная семья организует свой досуг с использованием современных медиатехнологий. Большинство семей не читают газет, художественной литературы, даже новости
предпочитают получать из сети Интернет и телевидения. Даже специальные проекты и программы
по привлечению семей к посещению библиотек и чтению не дают запланированных результатов.
Школьник с неохотой проводит время за чтением книг, предпочитая досуг перед экраном телевизора
или компьютера. Согласно исследованиям, трудности, возникающие в процессе чтения, связаны не
только с нарушениями технической стороны чтения, т.е. процессов восприятия, но и с трудностями
осмысления (смысловой стороны чтения).
Малая часть учащихся имеет технику чтения соответствующую нормам или выше этих
норм. Если говорить о понимании прочитанного текста, но отмечаются факты неспособности
учащихся передать смысл прочитанного, после прочтения текста многие не могут пересказать текст.
Особенно обостряются проблемы учащихся, когда они переходят в среднюю школу. У учащихся
недостаточно сформированы технические навыки чтения и письма, они не умеют извлекать смысл из
прочитанного, что является причиной хронической неуспешности и эмоционального дискомфорта
учащихся на уроках, где требуется на уроке большой объем чтения учебных текстов.
Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных
исследований, выявлена проблема в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком
смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и
рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях.
II. Содержание программы
Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных
способов социализации человека, его развития, обучения, воспитания и образования.
Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом требования к
результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе
принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог
сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на
использование обобщённых способов деятельности и создание обучающимися собственных
продуктов в освоении знаний. Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с
которым позволяет добиваться реального результата в обучении.
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В.,
Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия
смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения,
умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с
художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно
оценивать информацию из текста.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить
детали и практически осмыслить информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в
смысл с помощью анализа текста. Когда человек читает и пытается понять смысл текста, то у него
обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними
образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром.
Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая
важная ступень развития, речь письменная.
Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. Филатов,
З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается еще до его чтения,
разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном.
С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – это
вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.
Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия
Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых
«скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в
словах-образах (художественных средствах) и т.д.

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора,
которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.
Обучение чтению должно быть приближено к условиям реальной жизни, в которых
обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение информативных текстов научнопопулярного и общественно-политического характера, таких как: страничка в Интернете, статья в
газете, доклад на научной конференции, как правило, начинается с ознакомления с их общим
содержанием. Систематически проводятся уроки комплексного анализа текста, позволяющие в
относительно короткое время повторить большой материал из курса русского языка и литературы и
одновременно закрепить много универсальных текстовых умений. Большое значение мы придаем
мотивации: ученик должен осознанно стремиться производить текстовые действия как можно лучше,
понимая, что этим он приобретает важные умения, необходимые во всей последующей жизни. Для
формирования текстовой компетенции целесообразна практическая работа в малых группах. На
уроках-практикумах класс делится на две группы. Материалом для комплексного обучения языку и
речи может служить текст как основная дидактическая единица, которая позволяет раскрыть
смысловое значение слова в контексте, уяснить выразительно - изобразительную функцию слова.
Такую целенаправленную работу позволяет осуществить комплексный анализ текста, который
может рассматриваться как «измеритель» языковой подготовки учащихся и позволяет отработать
трудные случаи правописных умений и навыков. Текст (от лат. - ткань, сплетение, соединение) - как
единица речи. Основные признаки текста, информативность текста. Тема, ключевые слова, основная
мысль. Микротемы. План текста (простой и сложный). Связанность текста. Виды связи: цепная и
параллельная. Завершенность текста и её признаки. Роль заглавия в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения.
По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от
коммуникативных потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и
изучающее (смысловое). Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо
применить умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). Часто в повседневной жизни
нам важно получить подробную информацию об интересующем нас явлении или событии, что
требует владения умением читать с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое)
чтение). Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, сказки и
т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по специальности и т.п.,
данный вид предполагает, что читатель может остановиться на заинтересовавших его отрывках,
перечитать и проанализировать их, сделать вывод. Умение поискового чтения в реальной жизни мы
используем, когда просматриваем телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся с
меню, оглавлением книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в
каталоге, информацию о прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п.
Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном
обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это
постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека,
которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях
деятельности и общения.
Наша главная задача - сформировать умения работы с любым текстом. Умения читать это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию
их содержания для достижения собственных целей.
Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и
визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.
Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с
визуальными изображениями).
Типы сплошных текстов: описание (художественное и техническое);
повествование (рассказ, отчет, репортаж); объяснение (рассуждение, интерпретация);
аргументация (научный комментарий, обоснование); инструкция.
К несплошным текста можно отнести: формы (анкеты и др.); информационные листы
(расписание и др.); таблицы и графики; диаграммы; таблицы; списки; карты.
О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения:
 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение
главной темы;
 умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформировать тезис;

 сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка
и т.д.);
 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные
элементы и заняться поисками необходимой информации);
 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключённую в нём
информацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение о намерении автора);
 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников; оценить утверждения, сделанные в тексте, найти доводы в защиту
своей точки зрения);
 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом – мастерство его исполнения).
Схема уровней грамотности чтения
1-ый уровень
Найти один или более независимый Распознать главную идею или Установить простые связи
отрывок явно выраженной в тексте авторские намерения в тексте, между информацией
в
информации по простому критерию
когда требуемая информация в тексте
и
общими,
нем общеизвестна
повседневными знаниями
Сплошные тексты: определить идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их
обозначения, либо выраженную информацию в короткой части текста.
Несплошные тексты: найти части явно выраженной информации на одной простой карте, которая
включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз
2-ой уровень
Найти
один
или Определять главную мысль, понимать Делать
сравнения
или
несколько
отрывков связи, формировать, применять простые устанавливать связи между
информации.
категории или истолковывать значения в текстом и внешними знаниями
Работать
с ограниченной
части
текста,
когда либо объяснять особенности
противоречивой
информация малоизвестна и требуется текста,
основываясь
на
информацией
сделать простые выводы
собственном
опыте
и
отношениях
Сплошные тексты: найти или обобщить информацию из разных частей текста либо текстов с целью
определить намерения автора, следуя логическим связям внутри части текста.
Несплошные тексты: понять явно выраженную структуру визуального изображения информации,
объединить небольшие части информации из графика или таблицы.
3-ий уровень
Найти и в некоторых Объединить несколько частей текста, Делать сравнения, устанавслучаях распознать связи чтобы определить главную мысль, ливать связи,
объяснять,
между
отрывками объяснить связи и истолковать оценивать особенности текста.
информации.
значения слов и смысл фраз. Показывать точное понимание
Работать с известной, но Сравнивать,
противопоставлять, текста в связи с известными,
противоречивой
классифи-цировать
части знаниями
или
основывать
информацией
информации
выводы на известных знаниях
Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности
организации текста, если они имеются, выраженным логическим связям.
Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их
взаимосвязи и сделать на этой основе вывод.
4-ый уровень
Найти и установить
последова- Использовать глубокие идеи в Использовать
тельность или комбинацию отрывков тексте,
для
понимания
и академические
и
глубоко
скрытой
информации, применения
категорий
в общеизвестные знания для
каждая
часть
которой
может незнакомом контексте.
выдвижения гипотез или
отвечать множественным критериям Истолковывать разделы текста, критической
оценки
в тексте с неизвестным контекстом учитывая понимание текста в текста.
или формой. Сделать вывод, какая целом. Работать с идеями, Демонстрировать точное
информация в тексте необходима для противоречащими ожиданиям и понимание длинных и
задания
сформированы в негативном сложных текстов.

контексте
Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста;
найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать выводы
философского характера.
Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их.
5-ый уровень
Работа с информацией
Интерпретация текста Рефлексия и оценка
Найти и установить последова-тельность Истолковать знания Критически оценивать или
или комбинацию фрагментов текста нюансов языка либо выдвигать гипотезы на основе
скрытой информации, часть которой продемонстрировать
специальных знаний. Работать с
может быть задана вне основ-ного текста. полное
понимание понятиями,
Сделать
вывод,
какая информация текста и всех его противоположными
ожиданеобходима для выпол-нения задания. деталей
ниям,
основываясь
на
Работать с правдопо-добной и/или
понимании
длинных
или
объемной информацией
сложных текстов
Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с
противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена.
Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде
графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя
информации., внешнюю по отношению к основной.
Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать
различные элементы этого же текста, например, сноски.
Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения
Сканирование. Разновидность выборочного чтения. Сканирование – это быстрый просмотр
печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, как
правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает избирательно:
читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким
способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности расширять поле
зрение, тренировать избирательность внимания. Человек, обученный этому способу чтения, может
усваивать текст в два-три раза быстрее.
Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется
высокой скоростью чтения и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на
определенных правилах и по глубине понимания и запоминания не уступает углубленному чтению.
Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных
фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его
эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают
некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый
человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства
читателей довольно низкая. Необходимо учиться более организованной работе с текстом.
Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета,
состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто
местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не
содержит ключевых слов.
Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых
слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды
помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и
являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается
количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется.
Конспект – краткая запись содержания прочитанного текста.
Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги, с точки
зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – ответить на
вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье.
Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура,
обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае
представителем автора как участника речевой коммуникации.

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи
(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель реферата – ответ на
вопрос,
что
говорится
в
статье
(книге)
нового,
существенного.
Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими словами, чтобы
проверить, насколько правильно оно понято.
Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого
изложения информации ключевыми словами.
Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение
 Составление списка «известной информации»;
 Рассказ-предположение по ключевым словам;
 Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы;
 Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки.
Методы активного чтения:
 маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7»
 ведение различных записей типа дневников, бортовых журналов;
 поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы
 заполнение кластеров, таблиц.
 установление причинно-следственных связей между блоками информации.
 возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям.
 ответы на поставленные вопросы.
 организация устных и письменных кpуглых столов.
 организация различных видов дискуссий.
 написание творческих работ.
 исследования по отдельным вопросам
Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста
Мысленное составление плана текста. Этот прием складывается из нескольких операций —
звеньев:
а) читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть - группа тесно связанных
мыслей, имеющих общую микротему);
б) выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, характерное в
ней);
в) выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их соподчиненность, их
связь, соотношение.
Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая цифра,
которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. Опираясь на
такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей смысловой группы. Благодаря
смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать в голове план всего текста (например,
параграфа). Текст свертывается, переводится с помощью смысловых опор во внутреннюю речь.
Выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная система.
Читая и логически анализируя его, мы проникаем во все более мелкие единицы этой системы и в то
же
время
мысленно
объединяем
их
в
группы,
группы-разделы.
Соотнесение содержания текста с собственными знаниями
Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще сформулированное
И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит «сливать продукты чужого опыта с
показаниями собственного». Без соотнесения понимание текста невозможно. Чем богаче знания, с
которыми мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между читаемым материалом и
накопленными знаниями, чем более отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже.
Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне осознать
специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Для нас важен не продукт
соотнесения, а процесс соотнесения. Именно в процессе соотнесения человек лучше знакомится с
новым в тексте, глубже вникает в его суть, яснее и четче воспринимает его особенности, острее
видит ошибки.
Он лучше понимает, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами
попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе этого приема

(цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко удается развить и более
содержательно определить мысль автора. Соотнесение по содержанию разных частей изучаемого
текста. Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и
понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку содержание
разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно дело, когда части текста
соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их соотносят сознательно и
целенаправленно. В первом случае связи частей текста по содержанию читателем не обдумываются,
глубокому осмыслению не подвергаются, во втором — он специально их анализирует, достигая
благодаря этому большей глубины и отчетливости понимания. Понимание с точки зрения
психологии и есть, собственно, осознание существенных связей в тексте. При анализе текста
приходится сочетать два приема: соотносить содержание читаемой части текста с содержанием
предшествующей части с собственными знаниями. Наглядные представления,образы того, что
описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у читателя. Однако, если читающий не
ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они быстро стираются и углубленному
пониманию текста не служат. Другое дело, когда читающий ставит перед собой задачу вызвать и
закрепить в памяти наглядные представления описываемого в тексте. В этом случае читающий их
ищет, а сами эти образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание
текста и в наибольшей степени отвечают ему.
Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже и яснее
понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая сопоставления.
Наглядные представления - превосходное средство проверки того, насколько точен автор в
описании. Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при чтении
наглядный образ описываемого в тексте.
Антиципация: предвосхищение содержания, плана текста и предваряющие чтение
вопросы.
С помощью антиципации - догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана
последующего изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем
говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается - по логике
развития мысли автора,- о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в
своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет»
продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не позволяет терять
нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и
оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и
действительным
ходом
мысли
автора.
Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у испытуемых
стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем содержании. В таких случаях
процесс чтения принимал характер как бы проверки этого предположения. Оправдывалась ли эта
«гипотеза» или нет, она всегда способствовала лучшему пониманию текста. Процесс понимания
активизировался, становился целенаправленным. Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих
знаний по данному вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а
затем сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что он знает из своего опыта.
Виды антиципации:
- предвосхищение плана последующего изложения;
- помогает контролировать композицию произведения, осмысливать логическую структуру
произведения или текста;
- предвосхищение содержания последующего изложения;
- помогает соотносить части текста по содержанию, контролировать связи в тексте.
Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к
выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем (предвосхищение вывода).
Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей форме,
значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, конкретизировать. Читатель
ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем (предвосхищение обоснования).
Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать собственные знания
для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог - высокая интеллектуальная
активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, собственно, и требует специально
организованная деятельность.

Предваряющие
чтение
произведения
или
текста
вопросы.
Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, сопоставлять его с
вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют мыслительную деятельность.
Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для понимания, проблемные
места. Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в частности логическими и иными
погрешностями в нем (нарушения доказательности или последовательности, усложненная
доступность изложения). Причиной вопросов бывает также естественная ограниченность текста:
мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, побуждает ставить
вопрос
или мысль в тексте
раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению автора, хорошо известно читателю.
Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов.
Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое устанавливает
слово,
служащее
связующим
звеном
между
ними.
Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые детали текста, т.е.
способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать ее как одно из
проявлений столь ценимой критичности ума.
Методические приёмы работы с текстом.
Любой человек в современном мире, не замечая этого, живёт среди текстов и сам то и дело
вынужден создавать их. Тексты буквально преследуют нас: реклама на стенке вагона метро,
информация по радио, доклад на собрании, заявление о приёме на работу, статья в газете или
журнале, сообщение отправленное по мобильному телефону или через Интернет, записка,
мимоходом нацарапанная на клочке бумаги. И это не говоря уже о широком семиотическом
понимании этого термина, когда текстом считается и танец, и система дорожных знаков, и чек
продовольственного магазина. Почему необходимо учиться понимать его и работать с ним в школе?
Какие проблемы в области владения родным языком можно решить с помощью анализа текста?
Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой лежит на стыке многих наук:
лингвистики, языкознания психологии культурологи философии литературоведения истории и
других. Чтобы постичь текст в целом, ученику порой необходимы знания и из области теории
литературы, и из истории языка и из этнографии. Изучая тест, дети невольно обогащают свой
культурный багаж, формируют представления о разных сторонах жизни разных эпохах,
совершенствуют нравственное чувство. Они учатся сравнивать, логически мыслить, отстаивать
собственные мнения признавать и исправлять свои ошибки. Наконец, они овладевают богатством
точной и выразительной устной и письменной речи. И долг любого учителя, организовать
планомерную, интересную, квалифицированную работу с текстом, формирующую мыслящую
грамотную творческую культурно компетентную личность. Наиболее широким является такое
значение термина, которое восходит к пониманию текста семиотикой – наукой о знаках и знаковых
системах. Текст - последовательность языковых или иных знаков, образующая единое целое и
служащая объектом изучения и обработки. В таком понимании текстом является любая система
материально - идеальных образований, представляющих предметы, свойства, отношения и явления
действительности, т.е. текст - это система знаков, которые всегда представляют собой условное
единство означаемого и означающего. В этом случае текстом можно назвать и художественное
полотно, и скульптуру, и музыкальное произведение и математическую таблицу: все они по-своему
отражают в своеобразных знаках действительность. Под знаковыми единицами понимаются
вербальные знаки, причём как графические (письменный текст), так и фонетические (устный текст).
Как же справиться с ситуацией тотальной речевой безграмотности наших учеников? Безграмотности
не только орфографической и пунктуационной, но и общекультурной, от которой зависит
воспитание их нравственности развитие их мыслительных способностей. Фрагментарность сведений
получаемых учениками на уроках по разным школьным предметам, отсутствие связи этой
информации с жизненными ситуациями ( и, как следствие, состояние, непонимания: зачем учить
«это всё»? зачем вообще учиться?) преодолеваются с помощью упражнений в анализе отрывков из
произведений художественной и учебно - научной литературы (по действующим учебникам
соответствующего класса). Приходится обращаться и к произведениям, не включённым в программу
данного года обучения, но адекватным учебным целям. Результатом этой совместной - учителя и
учеников - работы является система упражнений по развитию речи, мышления, оформления в виде
рабочих тетрадей под названием «Комплексный анализ текста» для учащихся 5-9 классов. В рабочих
тетрадях подобраны комплексные анализы текста от более простых к более сложным. В этих

пособиях разновидности текстов по жанру, стилю. Обязательно каждый текст имеет обязательные
задания по определению темы, цели текста, кроме этого много заданий на стилистику, морфологию и
грамматику. Работа с этими тетрадями даёт возможность нашим ученикам на уроках русского
языка, литературы получать развитие учебных действий:
логического мышления;
говорить много, непринуждённо, эмоционально;
читать систематично, внимательно, анализировать разновидности текстов,
осознавать, как эти тексты сделаны, применять в системе грамматические правила,
осознавая варианты применения правил.
Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с
конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои речемыслительные умения.
Чтение и обсуждение прочитанного, которое рождает понимание и содержания, и средств создания
этого содержания.- помогло найти адекватную учебную форму: школьная практика вызвала к жизни
такой тип урока, как урок-коммуникация. Уроки развития речи и мышления по предлагаемой
методике задают схему восприятия любого школьного предмета, ведь на таких уроках
закладываются способы работы с любой информацией.
Упражнения данной системы имеют целью- в первую очередь –создать речевую ситуацию,
которая естественным образом рождает мысль и требует ее реализации в речи. Это требует строго
организованной учебной ситуации, в которой все участники ( и учитель и ученики ) начинают с
постановки цели и помнят о ней до конца беседы;
придерживаются определённых правил обсуждения (не кричать, не перебивать, не болтать,
не обижать);
следят за оформлением своих высказываний;
заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале урока целью и
восстановлением хода рассуждений , т.е. фиксацией способа получения результата.
В процессе анализа текста ученики:
-выделяют те языковые средства, которые участвуют в создании образов сюжета и
композиционной линии текста;
-восстанавливают замысел автора, т.е. авторскую идею;
-создают собственные тексты при помощи подбора адекватных языковых средств.
Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает понятной для ученика
причину изучения грамматики, фонетики, морфемики и других разделов программы - ведь именно
они, эти разделы науки о языке, и наполняют «сундучок с инструментами», который всегда с нами в
любой ситуации, которым всегда можно воспользоваться, чтобы объяснить свои мысли и понять
чужие. Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов, ученики и сами начинают пользоваться
их языковыми средствами, создавать свои собственные тексты. Практика показывает, что
интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах дают колоссальный качественный скачок в
освоении именно грамматики и орфографии, а так же в написании сочинений и изложений.
Упражнения распределены в соответствии с типом применяемых в них умственных операций на
аналитические (работа над пониманием текста), аналитико-синтетические (тренировка умения
распознавать авторский стиль) и синтетические (развитие воображения средствами логики при
создании собственных речевых произведений).
Результаты упражнений позволяют
интенсифицировать учебный процесс и повысить эффективность обучения в целом. Учитель должен
упражнять умения своих учеников на текстах, которые изучаются ими на уроках: это актуально для
детей, так как объясняет необходимость изучать родной язык (рождает мотив) и облегчает им
усвоение
материала
по
всем
предметам
программы
школы.
Любой учитель может освоить предлагаемую методику работы по развитию речи и мышления,
тексты может подбирать из учебников или пособий по предлагаемой теме. В соответствии с
принципами данной методики во время работы с текстовыми упражнениями необходимо соблюдать
ряд условий. Прежде всего, тексты должны иметь воспитывающее – познавательный характер, что
позволяет воздействовать на нравственно- этические качества личности школьника,
совершенствовать его знания об окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес
школьников к образованию, воспитанию, гуманности, уважения к человеку, природе, истории и
традициям
страны,
семье,
своей
родине.
Необходимым и очень важным условием при работе с текстом является использование специальных
заданий, которые призваны стимулировать мыслительную деятельность школьников, формировать

их творческое воображение, образное мышление. От текста к тексту задания меняются, усложняясь и
обеспечивая
новый
поворот
мысли
ученика.
Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд явных и ярких
достоинств. Она основательно расширяет масштабы творческой деятельности школьников на уроках,
делает ее разноплановой, неординарной, универсальной. Работа с текстовыми упражнениями в русле
субъективизации проходит в несколько этапов. Текст обычно не дается школьникам в готовом виде,
поэтому на первом этапе происходит его восстановление или составление. На втором этапе работы
восстановленный или составленный текст записывается (полностью или частично). При этом что
именно и как писать часто определяют школьники. На третьем этапе происходит проверка
правильности выполнения задания, включающего вопросы по орфографии, синтаксису, фонетике и
другим разделам русского языка, обычно составленные в нетрадиционной форме.
Задания к первому этапу чаще всего формулируют школьники. Эта непростая, но очень полезная
работа проводится на основе анализа текстового материала, а так же с помощью схем, таблиц или
дополнительных условных обозначений. Такого рода аналитико- сопоставительная деятельность
дает возможность учащимся глубже проникнуть в изучаемую на уроке тему, четче и яснее увидеть то
или иное языковое явление. Вместе с тем это помогает создать внутреннюю установку,
способствующую эффективному выполнению учащимися сформулированного учителем на уроке
вопроса, тезиса, задания к тексту.
III. Условия организации эффективного обучения чтению
В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию обучения учащихся
чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной деятельности – от
коррекции элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового чтения
текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных
компонента: 1) технику чтения; 2) понимание текста.
Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими
навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания
состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать
эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание очень личный,
субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах личности. Научить
пониманию очень сложно, тем не менее можно и нужно создавать благоприятные условия для
овладения школьниками приёмами понимании и совершенствования чтения в целом.
Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, читая,
мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, которые есть
между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме, либо в таблице.
Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой
язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в систему,
а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащихся
глубокого понимания текста без специального целенаправленного обучения приёмам переработки
информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах и т.д.
Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы подробно остановиться на
методах и приёмах смыслового чтения, уже несколько лет успешно применяемых на уроках русского
языка и литературы, которые можно применять на любом другом школьном предмете и во
внешкольной деятельности:
вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и предоставление
необходимой информации;
восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в котором
преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. Задача учащихся –
восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из
контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по нескольким
начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – смысл
целого абзаца или даже страницы.
упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или ряде
незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя информацию, полученную
из прочитанного текста.
исправление – корректировка языковых или содержательных нарушений в тексте.

сопоставление - нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на сравнении
двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов.
перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в переносе информации из
одной формы её представления в другую, например: трансформация вербальной информации (текст,
предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот.
«мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка информации», то есть текста
для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой частью информации учащиеся
обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста.
называние – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому материалу
(картине, диаграмме, тексту, пр.).
составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении объектов или идей,
связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в описании
природы, последовательность происходящих событий).
множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов.
конспектирование/составление кратких записей – приём работы, направленный на развитие
умения записать кратко в форме заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с
целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ)
деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной идее,
содержащейся в каждой из них.
составление плана – сокращение информации текста до основных идей, записанных в форме
плана, то есть по пунктам.
предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направленный на развитие умения
предвосхищать содержание текста.
викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники отвечают на
фактические вопросы по содержанию.
логическая перегруппировка/восстановление последовательности – перераспределения
предлагаемого материала в логической последовательности или согласно плану. Результатом работы
является воссозданный связный текст, серия картинок и т.д.
заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу информации.
верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор ответов или суждений,
который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием
прочитанного или прослушанного текста
Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах. Продолжится работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции через уроки, библиотечные уроки,
внеклассные и внешкольные мероприятия. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
обнаруживать соответствие между частями текста и его общей идеей;
находить в тексте требуемую информацию;
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
различать темы и подтемы;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной позиции;
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, проводить проверку правописания, использовать в виде таблицы,
изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: графики,
диаграммы, таблицы;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
Выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материал, с
информацией текста, анализа подтекста.
IV. Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии, методики,
приемы смыслового чтения
Классы

Чему учить

Предметы

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ориентироваться в содержании текста и понимать Литература,
целостный смысл:
русский язык,
- определять гл. тему, общую цель, назначение текста;
история, ОБЖ,
- выбирать из текста или придумать заголовок, биология
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; география,
- формулировать тезис, выражающий общий смысл технология,
5-6
текста;
математика,
классы
- объяснять порядок частей в тексте;
иностранный
находить в тексте требуемую информацию, решать язык,
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, информатика,
требующие полного и критического понимания текста
обществознани
е

7-9
классы

5-6
классы

Предвосхищать содержание предметного текста по Литература,
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
русский язык,
сопоставлять разные точки зрения и разные источники история, ОБЖ,
информации по заданной теме;
география,
выполнять смысловое свёртывание фактов и мыслей;
технология,
формировать на основе текста систему аргументов математика,
(доводов) для обоснования определённой позиции;
биология,
понимать душевное состояние персонажей текста, иностранный
сопереживать им;
язык,
организовывать поиск информации: приобрести информатика,
первичный опыт критического отношения к получаемой обществознани
информации, сопоставления её с информацией из других е
источников и имеющимся жизненным опытом.
Учебным
действиям
чтения
информации,
представленной в наглядно-символической форме,
работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
-структурировать текст, используя нумерацию страниц, Литература,
списки, ссылки, оглавление;
русский язык,
-проводить проверку правописания; использовать в история, ОБЖ,
тексте таблицы, изображения;
география,

Комплексны
й анализ
текста
Развитие
критическог
о мышления,
сканировани
е «Чтение
про себя с
вопросами»
«Чтение с
остановкой
Словарная
карта,
дискуссия
инсерт,
кластеры,
чтение про
себя
с
пометками
отношения
между
вопросом и
ответом,
Комплексный
анализ
текста.

Развитие
критическог
о мышления
Комплексны

-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

7-9
классы

5-6
классы

7-9
классы

-выявлять имплицитную информацию текста на основе
сопоставления иллюстративного материала с
информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
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;
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).
критически относиться к рекламной информации;
- Находить способы проверки противоречивой
информации, определять достоверную информацию.
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VI. Материально-техническое обеспечение программы
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими требованиям
для реализации данной программы. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной
литературой, учебно-методическим комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и
иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реализации
программы. Приобретено и используется в учебном процессе мультимедийное оборудование для
использования электронных версий учебных пособий. Школа подключена к системе Internet.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования является базой для подготовки
завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по
саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь, другие
высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться
умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых,
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом,
т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного
предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделения в
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих
конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на
данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые 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.
Программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
5 КЛАСС
О языке. Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском
языке.
Речь. Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в
тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть,
концовка; план текста (простой).
Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера
употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися).
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:
а) художественного и делового повествования; б) описания предмета;
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений.
Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные
требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению.
Закрепление и углубление изученного в начальных классах.
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА. Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог.
Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие.
Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила
произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения
графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое
значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ.
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме
буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в
глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря.
СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА. Предмет изучения лексики. Слово и его
лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое
объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарем.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА. Предмет изучения состава слова. Морфема как
часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые
части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения
морфем и словарем морфемного строения слов.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ. Предмет изучения морфологии. Система
частей речи в русском языке.Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части

речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Язык. Правописание (систематический курс) Синтаксис и пунктуация.
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в
словосочетании .Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели
высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные).
Восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое
ударение .Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения
с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными
членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих
словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и
союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между
частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая
речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире
при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических
конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
Лексика. Словообразование. Правописание.
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.
Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка:
словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов:
приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при
образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи,
имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова,
построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож— -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных
частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления
(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая
принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в художественном
тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов
(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Морфология. Орфография.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ГЛАГОЛ.
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов.
Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение
глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание
безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное
наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени
вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление
глаголов в переносном значении.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имей существительных. Правила употребления при
письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного

и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и
неодушевленные; собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при
написании имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род
неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие
форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен
существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных
окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям,
орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и
притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких
имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение
имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная,
эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен
прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в
переносном значении.
6 КЛАСС О языке. Слово как основная единица языка.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе ГРАММАТИКА. Морфология и
синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и
предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания;
главные и второстепенные члены предложения.
Понятие простого и сложного предложения.
Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.
ПРАВОПИСАНИЕ. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы
корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами,
существительными, прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед
и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим
словом; тире между подлежащим и сказуемым.
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных,
прилагательных и глаголов.
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение.
Сложносокращенные
слова;
верное
определение
их
родовой
принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели
имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен существительных
и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, образованных от имен
существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.
Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.
Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и
глаголов
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Причастие и деепричастие. Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое
значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и
страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в
предложении. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение
причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и

несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в
предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей.
Имя числительное.Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их
правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их
значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной
речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными.
Местоимение.
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены.
7 КЛАСС О языке. Язык как развивающееся явление.
Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные
языковые средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету,
рекламное сообщение, портретный очерк.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе.
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы.
Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов
глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.
Язык. Правописание. Культура речи.
Морфология. Орфография
НАРЕЧИЕ. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с
наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,
н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению:
определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение
орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения
необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).
Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ.
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов.
СОЮЗ. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы,
также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.
ЧАСТИЦА. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни
с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия,
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ.
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — попрежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать —
обижать и т. п.
8 КЛАСС О языке. Русский язык в семье славянских языков.
Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления
о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные
языковые и речевые средства).
Композиционные формы:
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра,
экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка,
улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для
этого вида деловых бумаг).
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО).
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ Словосочетание и предложение.
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение
словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и
обратный порядок слов. Логическое ударение.
Синтаксис простого предложения
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире
между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения.
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного
оборота.
ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в
форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Понятие о неполных предложениях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ.
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и
при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова
при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с
однородными членами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С
ОБРАЩЕНИЯМИ,
ВВОДНЫМИ
СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ.
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ.
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения.
Прямая и косвенная речь.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение
цитаты знаками препинания. Диалог.
9 КЛАСС О языке. Русский язык среди языков мира.
Речь. Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения
устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные
языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждениемразмышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством

(Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем
измеряется жизнь?); рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого
вида деловых бумаг), доверенность. Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических
статей.
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. Синтаксис сложного
предложения
Сложное предложение Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с
союзами и без союзов. Классификация
сложных
предложений:
сложносочиненные,
сложноподчиненные, бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение
сложносочиненного
предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные,
разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение
сложноподчиненного
предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в
сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные,
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия,
причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между
главным и придаточным предложениями.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нем.
2.2.2.2. Родной русский язык
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 (6 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.

2.2.2.3. Литература
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов. А в 9 классе предлагается изучение
линейного курса на историко-литературной основе ( древнерусская литература- литература 18 века –
литература 1 половины 19 века), который продолжается в 10-11 классах (литература 2 половины 19
века-литература 20 века- современная литература).
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:

формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слов,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возможными алгоритмами
постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет;

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании
Содержание тем учебного курса.
5 класс.
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. Фольклор – коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые
жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки,
загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. Русские народные сказки.
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 невестыволшебницы. 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.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные
формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
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.
Из литературы XVIII века.
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.
Из литературы XIX века.
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, аллегория, 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. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы
рифмовки.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
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, метафора, звукопись, аллитерация.
Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?..» призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть свою несчастливую долю и
трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и 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.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народ, лучшую его судьбу.
«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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«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. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
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. Сюжет.
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.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.
Из литературы XX века.
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.
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. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая
теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
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. 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. 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.
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.
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.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные
зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Из зарубежной литературы. Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы.
Баллада.
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. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
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.
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.
6 класс. Художественное произведение и автор. Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные 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.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе» Русская летопись. Отражение
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Из литературы XVIII века

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и
безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в
достижении общественного блага. Басня «Ларчик» -пример критики мнимого «механики мудреца» и
неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей»- комическое изображение невежественного судьи,
глухого к произведениям истинного искусства.
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«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. «Зимняя дорога».
Приметы зимнего пейзажа(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности
любимо подруги. Тема жизненного пути.
«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.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «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.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «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 е 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 реи Фета. Краски и звуки в
пейзажной лирике.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы
и поэтизация христианской женственности в исторической поэме.
«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.
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни писателя.

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горько чувство
от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма
повествования.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов.
Я. Полонский
«По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где гнутся над
омутом лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Из русской литературы XX века
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных
героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная
суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев.
Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл
названия произведения.
Произведения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов . «Сороковые».
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.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 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.
Валентин Григорьевич Распутин. 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.
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в
«тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе
«Тринадцатый подвиг Геракла» . Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство
юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
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 и родине в стихотворных произведениях поэтов
XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в
стихотворении. Поэтизация родной природы.
Василий Макаревич Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы: «Срезал» и «Критик». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей,
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного»
героя в литературе.
Из зарубежной литературы
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид».

Геродот . «Легенда об Арионе».
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение
героев и героические подвиги в «Илиаде». 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.
Произведения зарубежных писателей.
П.Мериме « Фальконе» . Рассказ о писателе.
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
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.
Марк Твен. «Приключения Гекльбери Финна». Сходство и различие характеров Тома и
Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение
всечеловеческих истин.
7 класс.
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому
идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
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. (Изучается одна былина по выбору.)
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины.
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка.
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).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в
будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо
Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем
стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности
композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения.
Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и
нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опрични96ж и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 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.
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».
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).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«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.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.
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». Нравственность и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие
понятия).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий
Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности
мужика. Сатира в «Повести…».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 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).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«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).
«Край ты мой, родимый край!»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро…»; Ф.
Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять…»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край…», «Благовест». Поэтическое изобра97женны родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«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»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления).
Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«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 (начальные
представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение
(начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность
каждой человеческой личности.
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни.
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для
самостоятельного чтения).
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины
природы, преобра98женные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
На дорогах войны
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников
войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; стихи А.
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям,
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг
мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни…».
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодежи.
Теория
литературы.
Публицистика
(развитие
представлений).
Мемуары
как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».
Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века. С. Есенин. «Отговорила роща золотая…»; Н.
Заболоцкий. «В этой роще березовой…»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические
размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за
свободу Родины.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
8 класс.
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа.
Устное народное творчество
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная», « Вдоль по улице метелица метет..», «
Пугачев в темнице», Жизни народа в народной песне: « В темном лесу», Уж ночка, ноченька
«Пугачев казнен». Частушки как малый жанр. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
Из древнерусской литературы.
« Из жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествия набегов врагов.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество
литературы 18 века. Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Из литературы XVIII века.
Д. И. Фонвизин. « Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема истинного
гражданина.
Из литературы XIX века
И. А. Крылов. «Лягушки ,просящие царя». Критика «общественного договора». Мораль
басни. Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественную войну 1812 года.
К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». Историческая тема.
А. С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к исторической теме в литературе.
« Т уча». Разноплановость содержания стихотворения – отклик на десятилетие восстания
декабристов.
К**( «Я помню чудное мгновенье…»).Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения
друзей.«История Пугачева».История пугачевского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя и историка.
Роман «Капитанская дочка». Историческая правда и художественный вымысел в романе.
Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
« Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема
« человек судьба» в идейном содержании произведения. Композиция повести.
М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше,
вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.
Н. В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Ревизор». Комедия « со злостью и
солью».История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к
социальной теме. «Шинель «. Образ «маленького человека» в литературе. Роль фантастики в
произведении.
М. Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «История одного города».
Художествен- политическая сатира на современные писателю порядки. Гротескные образы
градоначальников.
Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество.
Защита беззащитных.
Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «После бала». Идея разделенности двух Россий.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
А. П. Чехов. « О любви». История о любви упущенном счастье.
Поэзия родной природы
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей»,

М. Ю. Лермонтов. «Осень»,
Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»,
А. А Фет «Первый ландыш»,
А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами».
Из русской литературе XX века
И. А. Бунин. «Кавказ. Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
ситуациях.
А. И Куприн. «Куст сирени». Согласие и взаимопонимание, любовь и счастье в семье.
А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия. Историческая тема в стихотворении, его
современное звучание и смысл.
С.А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. « Пугачев». Поэма на
историческую тему. Современность и прошлое в драматической поэме Есенина.
И. С. Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон».
Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом».
Сатирическое изображение исторических событий.
М. Зощенко. «История болезни», «Жизнь и воротник»
М. А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. « Пенсне». Сочетание фантастики и реальности
в рассказе.
А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте. « Василий Теркин». Жизнь народа на крутых
переломах истории в произведении поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны.
А. П. Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доброты,
сострадания в душах солдат, вернувшихся с войны.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Лирические и
героические песни в годы Великой Отечественной воны. Их призывно- воодушевляющ хар-р. В. П.
Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография , на которой меня нет». Автобиографический
характер рассказа. Отражение военного времени.
Русские писатели о Родине, родной природе
Поэты Русского зарубежья о Родине: любовь – воспоминание, грусть . надежда ( Н.
Анненский, Д. Мережковский, Н Заболоцкий, Н. Рубцов. З. Гиппиус, И. Бунин, Н. Оцуп).
Из зарубежной литературы.
Ульям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и
любовь героев.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве»- сатира на дворянство и
невежественных буржуа.
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на
государственное устройство и общество.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Средневековая Англия в романе.
9 класс. Древнерусская литература
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров «Слово о полку Игореве». Вопрос о времени создания.
Историческая основа. Нравственно-патриотическая идея произведения, мысль об объединении
русских земель. Развитие образа князя Игоря. Образ Ярославны – нравственный идеал русской
женщины. «Золотое слово» Святослава. Фольклорная образность в произведении. Значение
«Слова…» для русской литературы и культуры.
Литература XVIII века
Русская литература XVIII века. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.
Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждаюший характер поэзии
Державина. Тема поэта и поэзии.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.
Н.М. Карамзин. Повесть « Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Конфликт
истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния
человека.

Литература XIX века.
В.А.Жуковский. Баллада « Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники
сюжета баллады. Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини.
Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзажа.
Мотивы дороги и смерти.
Стихотворения « Море», « Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского.
Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения.
Романтический образ моря.
А.С.Грибоедов. Комедия « Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития
комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Образность и афоричность языка.
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе.
А.С.Пушкин. Стихи « К***», « К Чаадаеву», « Пророк», « К Морю», « На холмах Грузии
лежит ночная мгла», « Я вас любил…», « Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Одухотворённость и чистота чувства любви.
Единение красоты природы. Красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Тема поэта и
поэзии. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.
Роман в стихах « Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания.
Особенности жанра и композиции. Единство лирического и эпического начал. Автор и его герой.
Образ читателя в романе. Татьяна как «милый идеал» автора. Картины жизни русского общества.
Картины родной природы. «Евгений Онегин» в русской критике.
Трагедия « Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий о сильных личностях и
нравственном законе. Проблема « гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери.
М.Ю.Лермонтов. Роман « Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика романа.
Жанровое своеобразие. Особенности композиции, её роль в раскрытии образа Печорина.
Особенности повествования. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе.
Печорин и Онегин. Роман в русской критике.
Н.В.Гоголь. Поэма « Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Чичиков как « приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России Жанровое своеобразие.
Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Образы помещиков и
чиновников. Поэма « Мёртвые души» в русской критике.
А.Н. Островский. Слово о драматурге. Пьеса «Бедность не порок» конфликт пьесы.
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Повесть «Белые ночи».Тема одиночества человека. Тип
петербургского мечтателя. Петербург Достоевского.
Л.Н.Толстой. Трилогия « Детство», «Отрочество», «Юность» ( обзор)
А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». Особенности образов персонажей в рассказах
Чехова. Роль художественной детали. Смысл названия.
Из поэзии XIX века
Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии.
Ф.И.Тютчев. Стихотворения « С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская
проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека.
Природные образы и средства их создания.
А.А.Фет. Стихотворения « Учись у них – у дуба, у берёзы». Философская проблематика
стихотворения. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства
их создания.
Русская литература XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века России.
И.А.Бунин «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России.
Праздники и будни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа.
Смысл названия.
М.А.Булгаков «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея
переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление.
Проблема исторической ответственности
интеллигенции. Символика имён, названий,
художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы.
Образ Андрея Соколова.
Особенности национального характера. Тема военного подвига,
непобедимости человека. Особенности композиции рассказа.
А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Притчевое начало, традиции житийной
литературы. Нравственная проблематика. Принцип «Жить не по лжи».
Из русской поэзии XX века
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
А.А.Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический
герой поэзии блока. Символика и реалистические детали. Образ Родины.
С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», « Нивы сжаты, рощи голы».
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирисеский герой и мир природы. Олицетворение как
основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.
Н.А.Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картина родной природы. Параллелизм в
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.
А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля».
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема
родины.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы « Переправа», «Два бойца»). История
создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автораповествователя. Своеобразие жанра «книги про бойца».
Зарубежная литература
Данте Алигъери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время.
Дантевская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала.
Образ поэта.
У.Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая
духовная жизнь героя-мыслителя. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Проблематика комедии. Основной конфликт.
Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.
Нравственные уроки русской литературы.
2.2.2.4.Родная литература
Сибирская природа.
Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: формируем
портфолио. Этап первый: творческое задание «Художник-иллюстратор». Анализ демонстрационного
варианта творческого задания «Художник-иллюстратор»:
«Стрижонок Скрип» – книжка,
проиллюстрированная детьми».
Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч.)
Легенды, сказки и сказания о сибирской земле.
Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей».
Сказки. «Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), «Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая).
Пословицы народов Сибири
Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка народов, проживающих на территории
Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера.
Народный сибирский календарь. Масленица.
Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч.)
Легенда о цветах (в изложении В.П. Астафьева).
И. Д. Рождественский «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы тундры», «Осень».
З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка»
К.Л. Лисовский «Березка»
Н.В. Гайдук «В борах и раздольях»
В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», «Отчаяннее и
грозней…», «Лето».
Б.Д. Туров «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостне
Раздел 3. Мир детства (4 ч.)
В.П. Астафьев «Белогрудка»

М.Х. Валеев «Воробышек»
Раздел 4. Сибиряк на своей земле (2 ч.)
Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка».
Итоговое занятие (1 ч.)
Конференция. Защита проектов «Художник-иллюстратор
Сибирская семья (17 ч.)
Раздел 1. Мы часть природы (4 ч.)
Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», «Бродим по лесу, толпа пересмешников»
Человек и природа, их родство. Тревога поэта об утрате человеком чувства родственной связи с
природой.
Б.М. Петров «Формула белого гриба».
Поэтика описаний осеннего леса, выразительность пейзажных зарисовок. Этический смысл понятия
«грибная охота». Прием контраста как средство раскрытия характеров героев.
Б.М. Петров «Лерка-манерка».
Традиционность темы дружбы человека с собакой. Ответственность за воспитание охотничьей
собаки. Мастерство описания поведения и повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести.
Проблема «вины и ответственности» в рассказе.
Раздел 2. Законы доброты (3 ч.)
В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»).
Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья как главная опора в жизни
человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел-хранитель дома. Идея доброты, взаимопомощи, жизни
для других. Юмор в рассказе.
И.И. Пантелеев «Голубые звезды».
И.И. Пантелеев – мастер лирического повествования. Николка – главный герой рассказа, его друзья и
враги. Отношение мальчика к миру природы, ее защитникам и расхитителям. Отец Николки, его
сила и слабость. Понятие о
Сибирском характере. Любовь мальчика к отцу, отвага и мужество в сопротивлении обстоятельствам
жизни. Смысл названия рассказа.
Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла «Савушкин и математика».
Короткий рассказ о большой любви.
Раздел 3. Братья наши меньшие (8 ч.)
Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса» Рассказ «Дикси», сказка-быль «Просто
“так”».Е.А. Крутовская – ученый-орнитолог, создатель Живого уголка в красноярском заповеднике
«Столбы», художник и писатель.
Герои рассказов – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы».
Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья», «Утки», «Бескрылый»,
«Волк», «Цена жизни».
Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты земли, изображение
«удивительного мира зверей и птиц» в его многообразии и многозвучии. Человек и природа, их
неразрывная связь. Драматизм во взаимоотношениях человека и природы. Гуманизм рассказов,
нравственные ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе.
2.2.2.5. Английский язык
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного,
развивающего, воспитательного, учебного.
Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой
стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия
означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности
как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения)
на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в
соответствии с национальным воспитательным идеалом.
Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой
ученик становится человеком духовным.

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры,
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного
иноязычного образования:

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение;

2) принцип речемыслительной активности и самостоятельности;

3) принцип индивидуализации процесса образования;

4) принцип функциональности;

5) принцип ситуативности;

6) принцип новизны.
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 и 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. География, население. Столицы и крупные
города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и
традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 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.

 Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов)
Тематическое сообщение
Распределение материала по классам
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 5 класс Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому.
отношения.
Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 6 класс Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты
Друг по переписке. Черты характера. Внешность. характера. Взаимоотношения.
Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.
покупки.
Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 7 класс Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.
семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Работа по дому: помощь родителям.
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 8 класс Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная
Работа по дому (94 часа)
форма.
Досуг и увлечения.
5 класс Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.
Любимые занятия в свободное время. Музей, Экскурсия по Лондону.
посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход
знаменитые писатели и их произведения, в парк/зоопарк. Посещение музеев.
литературные жанры, предпочтения подростков в 6 класс Занятия в свободное время.
чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 7 класс Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.
музыкальная культура: знаменитые композиторы и Посещение музея.
их произведения, популярные исполнители, 8 класс Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по
музыкальные стили (104 часа)
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.
Здоровый образ жизни. Спорт.
6 класс Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Правильное
Здоровые привычки/правильное питание. Виды питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни.
спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 8 класс Забота о здоровье. Советы тем, кто заботится о здоровье. Любимый вид спорта.
Олимпийские игры. Паралимпийские игры (50 Занятия спортом в школе и во вне-урочное время. История видов спорта. Олимпийские и
часов)
паралимпийские игры.
Школьное образование.
5 класс Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила
Типы школ в Британии, США и России, сходства и безопасности школьников. Школьные концерты.
различия в системах образования. Школьные 6 класс Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.

предметы.
Внеклассные
Международные
школьные
международный обмен (62 часа)

мероприятия. 7 класс Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть
проекты
и прогрессивная школа. Международные школьные проекты.
9 класс Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования.
Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.
Мир профессий.
6 классрофессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей
Послешкольное образование. Выбор профессии и профессии.
планы на будущее. Трудоустройство подростков. 9 классопулярные и перспективные профессии.
Работа и обучение за рубежом (28 часов)
Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы.
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.
Человек и окружающий мир.
5 класс Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях.
6
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы класс Погода:занятия детей в хорошую и плохую погоду. Любимое время года.
экологии.
Защита
окружающей
среды. 7 класс Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные
Национальные
парки
и
заповедники. парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Участие в
Благотворительные организации и их деятельность благотворительных ярмарках.
(44 часа)
9 класс Благотворительные организации и мероприятия.
Средства массовой информации.
5 класс Правила безопасности при пользовании Интернетом.
Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 часа)
9 класс Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды
периодических изданий. Интернет. Влияние СМИ на жизнь чел-ка.
Страны
изучаемого
языка
и
родная 5 класс Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.
страна.Географическое положение, население. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники.
Столицы
и
крупные
города. 7 класс Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город . Семь
Достопримечательности. Национальные праздники чудес света.Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.
и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 8 класс Географическое положение, население.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую Достопримечательности.
Праздники.
Обычаи
и
традиции.
Подарки.
культуру.
Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей из
Особенности повседневной жизни в разных различных стран о Британии и британцах. Особенности жизни в разных странах, правила
странах, правила поведения в стране изучаемого поведения в стране изучаемого языка.
языка и в родной стране.
9 класс Место страны в мире, достижения мирового уровня. ДостопримечаЯзыки, роль английского/русского языка в мире тельности.Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль
(106 часов)
английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы на уроках ИЯ с конкретизацией задач
по годам обучения
5 класс
Основные направления и ценностные основы Задачи воспитания и социализации учащихся
воспитания и социализации учащихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, любовь к школе, к своей малой родине, народу, России;

уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Ценности: любовь к России, к своему народу, к
своей малой родине, к родному языку; закон и
правопорядок; свобода и ответственность
2. Воспитание нравственных чувств и
этического сознания
Ценности:
нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; любовь; почитание родителей;
забота о старших и младших

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
осознание своей культуры через культуру англоязычных стран;
стремление достойно представлять родную культуру;
первоначальные представления о правах человека; самосознание;
знание правил поведения в классе, школе, дома;
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в
приоритете общечеловеческих ценностей;
знание правил вежливого поведения, культуры речи;
уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам;
адекватные способы выражения эмоций и чувств;
различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений;
стремление избегать совершения плохих поступков;
почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и
традициям;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей, готовность прийти на помощь;
представление о дружбе и друзьях;
внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения
3. Воспитание трудолюбия, творческого уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
отношения к учению, труду, жизни
навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации творческих
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе;
целеустремлённость;
настойчивость
в осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;
достижении целей
положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках;
познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять любознательность;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость
и
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально
использовать время;
умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную работу);

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье
социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый
образ жизни
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий
мир; экология
6. Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; художественное творчество
7. Воспитание уважения к культуре народов
англоязычных стран
Ценности:
культура
и
язык
народов
англоязычных
стран;
толерантность;
интернационализм

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении
развитие интереса и ценностного отношения к природе

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;
стремление к опрятному внешнему виду

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран;
потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение);
элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;
умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
уважительное отношение к чужому мнению;
потребность и способность представлять культуру родной страны;
стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки;
уважительно относиться к собеседнику, его мнению
6 класс
Основные направления и ценностные
Задачи воспитания и социализации учащихся
основы
воспитания
и
социализации
учащихся
1.
Воспитание
гражданственности, любовь к школе, к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу), народу, России;

патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Ценности: любовь к России, к своему
народу, к своей малой родине, к родному
языку; закон и правопорядок; свобода и
ответственность
2. Воспитание нравственных чувств и
этического сознания
Ценности:
нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; любовь; почитание родителей;
забота о старших и младших

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;
стремление достойно представлять родную культуру;
первоначальные представления о правах человека;
знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к нарушениям порядка
в классе, школе
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
знание правил вежливого поведения, культуры речи;
стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
уважительное отношение к собеседнику, его взглядам;
уважительное отношение к людям разных профессий;
различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений;
почтительное отношение к родителям, к семейным традициям;
уважительное отношение к старшим, к младшим;
гуманистическое мировоззрение; доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость,
сопереживание чувствам людей;
представление о дружбе и друзьях,
внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
стремление иметь собственное мнение, принимать решения;
3. Воспитание трудолюбия, творческого уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников;
отношения к учению, труду, жизни
навыки коллективной учебной деятельности при разработке и реализации творческих проектов;
Ценности:
трудолюбие;
творчество; стремление к коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива;
познание;
целеустремлённость; умение работать в паре;
настойчивость в достижении целей
познавательные потребности; потребность расширять кругозор;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость
в
выполнении учебных заданий;
умение вести обсуждение, давать оценки;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
стремление полезно и рационально использовать время;
умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу;
стремление поддерживать порядок в комнате, на рабочем месте;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к небережливому отношению к
результатам труда людей

Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье
социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый
образ жизни
Воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности:
жизнь;
родная
земля;
окружающий мир; экология
Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; творчество
Воспитание уважения к культуре народов
англоязычных стран
Ценности: культура и язык народов
англоязычных
стран;
толерантность;
интернационализм

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
потребность в здоровом образе жизни
развитие интереса и ценностного отношения к природе;
бережное отношение к животным

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей;
интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;
стремление к опрятному внешнему виду
интерес и уважительное отношение культуре народов англоязычных стран;
потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение;
элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников, людей другой
культуры;
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
стремление вести себя по принятым в стране изучаемого языка нормам;
стремление к вежливости при социальных контактах;
уважительное отношение к чужому мнению; потребность и способность представлять культуру
родной страны;
стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки,
уважительно относиться к собеседнику, его мнению
7 класс

Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации учащихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей

Задачи воспитания и социализации учащихся
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;
стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; осознание родной культуры через культуру англоязычных стран;
свобода и ответственность
чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
стремление достойно представлять родную культуру;
знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах;
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
2. Воспитание нравственных чувств и этического представления о моральных нормах и правилах ;
сознания
чувство собственного достоинства и уважение других людей;
Ценности: нравственный выбор; справедливость; различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание поступков;
родителей; забота о старших и младших
почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи,
родственникам и друзьям;
уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
стремление к критическому мышлению;
потребность в поиске истины к стремлению понимать истинные причины
популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на проблему причин
популярности;
уверенность в себе и своих силах;
стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой
деятельности;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и
учению, труду, жизни
сверстников;
Ценности:
трудолюбие;
творчество;
познание; навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при
целеустремлённость; настойчивость в достижении разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному
целей; ответственность; бережливость
творчеству;
доброжелательное отношение к собеседнику;
представления о важности роли знаний в жизни человека и общества;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);
познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять
любознательность;
представления о различных профессиях;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость,
настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;

Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное
(здоровье членов семьи и школьного коллектива);
активный, здоровый образ жизни

Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир;
экология

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
художественное творчество
Воспитание
уважения
к
культуре
народов
англоязычных стран
Ценности: культура и язык народов англоязычных
стран; толерантность; интернационализм

стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы;
умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление
рационально использовать время;
умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную
работу;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте.
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
стремление к активному образу жизни;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении
интерес к природе и природным явлениям;
бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
понимание активной роли человека в природе;
способность осознавать экологические проблемы;
готовность к личному участию в экологических проектах;
потребность и стремление заботиться о домашних питомцах
чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
мотивация к самореализации в творчестве;
уважение к памятникам культуры;
положительное отношение к выдающимся личностям
интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран;
потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение
художественной и публицистической литературы);
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;
уважительное/критическое отношение к чужому мнению;
потребность и способность представлять культуру своей страны;

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры

Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации учащихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей
малой родине, к родному языку; закон и правопорядок;
свобода и ответственность

2. Воспитание нравственных чувств и этического
сознания
Ценности: нравственный выбор; справедливость;
милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство;
доброта; любовь; почитание родителей; забота о
старших и младших

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина;
целеустремленность; настойчивость в достижении
целей

8 класс
Задачи воспитания и социализации учащихся
патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;
уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
уважительное отношение к родному языку;
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в
межкультурной коммуникации;
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества
усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к
старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоциональнонравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей;
уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой
точки зрения;
уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, родственникам и
друзьям;
уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и
коллективной творческой деятельности;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
уверенность в себе и своих силах;
чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
готовность осознанно принимать гуманистические ценности
ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их
важности в условиях современного информационного общества;
расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор;
любознательность;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
способность к критическому мышлению;
способность к принятию решений;

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное
(здоровье членов семьи и школьного коллектива);
активный, здоровый образ жизни
5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир;
экология
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
художественное творчество
Воспитание
уважения
к
культуре
народов
англоязычных стран
Ценности: культура и язык народов англоязычных
стран; толерантность; интернационализм

9 класс

самостоятельность;
способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой
деятельности;
умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как
в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную
ответственность за выполнение задания;
готовность к коллективному творчеству;
способность к общению: умение принимать свои собственные решения,
уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
положительное отношение к спорту;
стремление к активному образу жизни;
интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении
осознание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
желание участвовать в природоохранной деятельности
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;
стремление творчески выражать себя в учебной деятельности

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран;
потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США;
потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных
сверстников;
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения,
способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого
языка образ жизни и поведение;
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
положительное отношение к фактам иноязычной культуры;
потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение
художественной и публицистической литературы);
стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями

Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации учащихся основной школы
1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей
малой родине, к родному языку; закон и правопорядок;
свобода и ответственность
2. Воспитание нравственных чувств и этического
сознания
Ценности:
гуманистическое
мировоззрение;
нравственный выбор; справедливость; милосердие;
честь; долг; порядочность; достоинство; доброта;
любовь; почитание родителей; забота о старших и
младших

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина;
созидание; целеустремлённость; настойчивость в
достижении целей

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное
(здоровье членов семьи и школьного коллектива);
активный, здоровый образ жизни

Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы
патриотизм: любовь к своей малой родине , народу, России;
уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения;
уважительное отношение к родному языку;
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
способность достойно представлять родную культуру;
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, родным;
- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
- доверительное, уважительное отношение к окружающим людям;
- отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, желания
доставлять радость людям;
чувство собственного достоинства и достоинства других людей;
уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой
точки зрения;
уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и
коллективной творческой деятельности;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке
ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их
важности в условиях современного информационного общества;
положительное отношение к учебной деятельности, школе;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
способность адекватно оценивать свои знания и умения;
готовность к коллективному творчеству;
способность к общению: умение принимать свои собственные решения,
уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
положительное отношение к спорту;
стремление к активному образу жизни;
интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
художественное творчество
6. Воспитание уважения к культуре народов
англоязычных стран
Ценности: культура и язык народов англоязычных
стран; межкультурное пространство; толерантность;
интернационализм

умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям,
концертам и выставкам;
уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, искусства и
науки;
стремление творчески выражать себя в учебной деятельности
интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран;
потребность и способность понимать образ жизни в Британии и США;
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения,
способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого
языка образ жизни и поведение;
потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение
художественной и публицистической литературы); знакомство с музыкальной
культурой Британии и США;
потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой точки
зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни
человека;
стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями;
потребность и способность представлять культуру родной страны;
участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка;
уважительное отношение к собеседнику, его мнению

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Содержание учебного предмета
5 – 6 класс
Предметное содержание
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.
Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).
Квартира. Дом. Помощь по дому.
Семейные традиции. Празднование дня рождения.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Что мы учимся делать в школе и дома.
Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.
Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Старый типичный немецкий город. Что в нем? Жители города, их занятия.
Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?
Некоторые экологические проблемы города (села). Природа (зимой, весной).
Праздники (Рождество, Новый год).
Начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных земель,
некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе.
Виды речевой деятельности. Кммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи при вариативном содержании языковом
оформлении: умение приветствовать и отвечать на приветствие, начинать, вести и заканчивать
разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера;
поддерживать диалог за столом, диалог-расспрос (реагировать на предложение партнера сделать
что-либо вместе согласием / несогласием); Объем диалога-от 3 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога-1- 1,5 мин.
Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога 0,5— 1 мин. При овладении
монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную
тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную тему на
основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения. Жанры текстов: прагматические. Типы
текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. Аудирование с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания; пользоваться
сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации. Жанры текстов: художественные, прагматические.Типы текстов:
интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, стихотворение и др. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного
содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем
текстов для чтения — 100-150 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь. Дальнейшее совершенствование письменной речи, а именно умений:

-исать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;
-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо);-составлять план.
Языковые знания и орфография
Графика, каллиграфия, орфография. Знание правил чтения и написания новых слов и
навыки применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков немецкого языка и
адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в предложении.
Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые
темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:аффиксация: существительных с суффиксами -ung
(die Lösung); -keit (die Freiheit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der
Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами:
vor-(vorbereiten); mit-(die Mitarbeit,
mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen, wegwerfen;
словосложение:
существительное
+
существительное
(das
Arbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное
(die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространенные и распространенные
предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в
Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений. Предложения с инфинитивной группой um ... zu
(Er lernt Deutsch, um gute Bücher zu lesen). Распознавание структуры предложения по формальным
признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ...
zu + Infinitiv). Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях Германии.

о значении немецкого языка в современном мире;

о наиболее употребительной тематической лексике и реалиях при изучении тем;

о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;
Компенсаторные умения:

переспрашивать, просить повторить;

использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;


догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике
собеседника.
Универсальные учебные действия

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы
по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
Формируются и совершенствуются умения:

пользоваться двуязычным словарем;

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

вести словарь (словарную тетрадь);

систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
7 – 9 классы
Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах)
Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье.
Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они?
Любимые и нелюбимые учебные предметы.
Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и
другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.
В. Социально-культурная сфера общения (в России и немецкоязычных странах)
Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем
рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.
Виды речевой деятельности
Говорение Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании
и разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги: приветствовать и отвечать на
приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах;
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и
реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения);
вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности;
переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и
самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), диалог —
побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу;
реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием
/ нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять
совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (выслушать сообщение /
мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее;
выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога - 2мин .

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз.
Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники
учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова,
вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и
выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на заданную тему на основе
прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение; передавать содержание
прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры; давать
характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным
элементам,
по
контексту);
пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа
отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста информацию, выражать
свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных текстах, на изученном
языковом материале, с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения- 500
слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
-писать короткие поздравления с днем рождения и праздниками, выражать пожелания;
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо);
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух
всех звуков изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов .
Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.
2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:
страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их
географическое положение, государственное устройство, природу, достопримечательности;
прошедшие каникулы; начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в
школе; погоду осенью, как ведут себя люди, животные; как выглядят немецкие школы; что
думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих
школах мы; какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в
немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;
как важно правильно планировать свое время, распорядок дня у немецких детей; что делают в
свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые животные, что значит быть
другом животных; как подготовиться к коллективной поездке класса; на чем можно ехать; как
ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в соответствии с
ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; жизнь за городом (на ферме);
домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; народные промыслы; защита
природы, забота о лесе, животных; защита и помощь старым, больным людям; забота о здоровье;
спорт, роль спорта в формировании человека; страницы истории спорта и Олимпийских игр.
3.Знать
и
владеть
некоторыми
словообразовательными
средствами:
а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das
Unglück; б) словосложением: прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.
4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др.
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Ученикам предлагаются для активного употребления:
— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ
и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wohin?”;
— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими Infinitiv с zu;
— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;
— предложения с неопределенно-личным местоимением man;
— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными - с союзами denn,
darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .
Морфология Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
— Futurum;
— степени сравнения прилагательных и наречий;
— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;
— Genitiv имен существительных нарицательных;
предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на вопрос
,‚Wohin?”; предлоги, требующие Dativ и Akkusativ.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история
Программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы),
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.
В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и
«Всеобщая история» (194 часа), которые изучаются, синхронно-параллельно.
Содержание учебного предмета «История»
Блок I. «Всеобщая история»
название
кол-во
элементы
планируемые
№
раздела
часов
содержания
предметные
результаты
Прак
(основные темы)
тика,
конт
раб,
прое
кт
Раздел I. История Древнего мира.
5 класс (68 часов)
Введение

2

2

1.Откуда мы знаем,
как жили наши
предки
2. Счет лет в истории.
Историческая карта

Жизнь
первобыт
-ных
людей

6

6

1.Первобытные
собиратели
охотники
2.Первобытные
земледельцы
скотоводы
1.Древний Египет
2. Западная Азия
древности
3. Индия и Китай
древности

Древний
Восток

Древняя
Греция

21

21

18

19

3

2

и

и

в
в

1.Древнейшая Греция
2. Полисы Греции и
их
борьба
с
персидским
нашествием
3.Возвышение Афин в
V веке
до н.э. и
расцвет

История Древнего мира
Выпускник научится:
-определять место истории-ческих
событий во времени, объяснять
смысл основных хронологических
понятий, терминов (тысячелетие,
век, до н.э, н.э.);
-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,

демократии
4.
Македонские
завоевания в IV веке
до н.э.

4

Древний
Рим

16

Резерв 2 часа
(повторе
ние)

.
Введение
«История
средних
веков:
Европа и
остально
й мир»

существенные черты:
а)форм
государственного строя древних
обществ
(с
использованием
понятий «деспотия», «полис»,
«республика»,
«закон»,
«метрополия»,
1.Рим:
от
его «империя»,
14
2
возникновения
до «колония» и др.)б)положения
основных групп населения в
установления
господства
над древневосточных и античных
обществах (правители и поданные,
Италией
2.Рим - сильнейшая свободные и рабы);в)религиозных
верований людей в древности;
держава
-объяснять, в чем заключались
Средиземноморья
3.Гражданские войны назначение и художественные
достоинства памятников древней
в Риме
архитектурных
4.Римская империя в I культуры:
сооружений,
предметов быта,
– е века нашей эры
5.Разгром
Рима произведений искусства;
оценку
наиболее
германцами и падение -давать
событиям
и
Западной
Римской значительным
личностям древней истории.
империи
Выпускник получит возможность
научиться:
-давать
характеристику
общественного строя древних
государств;
-сопоставлять
свидетельства
различных
исторических
источников, выявляя в них общее
и различия;
Раздел II. История Средних веков (28 часов) 6 класс

Всеобщая история (28 часов)
1
1
Происхождение и
смысл
понятия
"средние
века",
хронологические
рамки
Cредневековья

1.

Раннее
средневе
ковье

8

7

1

2.

Зрелое
Средневе
ковье

13

11

2

1.Византийская
империя
2.Великое
переселение
народов
3.Мир ислама
4.Империя
франков и её
соседи
1.Средневековые
сословия
2.Власть

История Средних веков.
Выпускник научится:
-локализовать во времени общие рамки
и события Средневековья, этапы
становления и развития государств;
-использовать историческую карту как
источник информации о территории,
об экономических и культурных
центрах Европы 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 общества, памятников
материальной
и
художественной
культуры;
рассказывать
о
значительных событиях средневековой
истории;
-раскрывать
характерные,

3.

Страны
Востока
в
Средние
века

4

3

4.

Народы
Америки
в Средние века
Историч
и культ.
наследие
Средневековья

1

1

5.

1

1

1

духовная
и
светская.
Крестовые
походы.
3.Средневековые
города
4.Могущество
римско-католической церкви
5.Европейские
государства в ХII
– ХIV вв.
6.Кризис
европейского
средневекового
общества
7.Средневековая
культура
1.Османская
империя
2.Монгольская
держава
3.Индия, Китай,
Япония в Средние
века
Государства
доколумбовой
Америки

существенные черты: а)экономических
и
социальных
отношений
и
политического
строя
государств;
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;
-сравнивать свиде-тельства различных
исторических источников, выявляя в
них общее и различия; -составлять на
основе информации учебника и
дополнительной литературы описания
Средние века в памятников средневековой культуры.
истории

Раздел III. Новая история (58 часов) 7-8 классы
Новая история 1500-1800 (28 часов) 7 класс
1.

Новая
история
(15001800)

Новая история (1500-1913)
Выпускник научится:
во
времени
28
25
3
1.Мир в начале -локализовать
хронологические рамки и рубежные
нового времени
события
Нового
времени
как
2.Первые
исторической эпохи, основные этапы
революции
отечественной и всеобщей истории
Нового времени
Нового
времени;
соотносить
3.Эпоха
хронологию
истории
России
и
Просвещения
Всеобщей истории в Новое время;
4.Традиционные
общества Востока -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
Новая история 1800-1913 (28 часов)
передвижений-походов,
завоеваний,
8 класс
колонизации и др.

2.

1

Новая
история
(18001913)

Новейша
я
история
XX
–
XXI в.

28

34

25

3

1.Строительство
индустриального
общества
2.Строительсьво
Новой Европы
3.Европа: время
реформ
и
колониальных
захватов
4.Америка в XIX
–начале XX
5.Традиционное
общество в XIX

-анализировать
информацию
из
различных
источников
по
отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
-составлять описание образа жизни
основных социальных групп в России
и в 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
Всеобщей истории Нового времени;
-раскрывать
характерные,
существенные черты: а)экономических
и
социальных
отношений
и
политического строя государств 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
истории Нового времени;
-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.

Раздел IV. Новейшая история(34 часа)
9 класс
30
4
1.Мир в 1900- Новейшая история
1914 гг.
Выпускник научится:
2.Первая мировая -локализовать во времени общие рамки
война (1914-1918) и рубежные события Новейшей эпохи,
3.Мир в 1918- характеризовать
основные
этапы
1939 гг.
всеобщей истории начала XX – XXI
4.Вторая мировая в.;
война (1939-1945) -использовать историческую карту как
5. Мир во второй источник информации о территории
половине XX – государств начала XX – XXI в.,
XXI в.
значительных
социальноэкономических
процессах
и

изменениях на политической карте
мира в новейшую эпоху;
-анализировать
информацию из
исторических источников – текстов,
материальных
и
художественных
памятников Новейшей эпохи;
-представлять в различных формах
описания, рассказа: а)условия и образ
жизни людей различного положения в
начале XX – XXI в; б)ключевые
события эпохи и их участников;
в)памятники
материальной
и
художественной культуры новейшей
эпохи;
-систематизировать
исторический
материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
-раскрывать
характерные,
существенные черты экономического и
социального развития России и других
стран,
политических
режимов,
международных отношений, развития
культуры начала XX – XXI в;
-объяснять причины и следствия
наиболее
значимых
событий
Новейшего времени;
-сопоставлять
социальноэкономическое
и
политическое
развитие
отдельных
стран
в
Новейшую. эпоху;
-давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории XX
– XXI в;
Выпускник получит
возможность
научиться:
-используя
историческую
карту,
характеризовать
социальноэкономическое
и
политическое
развитие государств начала XX – XXI
в;;
-применять
элементы
источниковедческого анализа при
работе с историческими материалами;
-осуществлять поиск исторической
информации
в
учебной
и
дополнительной
литератур,
электронных
материалах,
систематизировать и представлять ее в
виде рефератов, презентаций и др.
-проводить работу по поиску и
оформлению материалов
истории
своей семьи, города, края в начале XX
– XXI в.,
Блок II. «История России»

№

1.

название
раздела

История
России
с древнейших
времен до
XVI века

кол-во
часов
всег
о

теори
я

40

35

элементы
содержания

практика
(основные темы)
контр/раб
, проект
Раздел I.Древняя и средневековая Русь
6 класс (40 часов)
Предмет Отечественной
5
истории
1.Древняя Русь в VIII –
первой половине XII в.
2. Русь Удельная в XIIXIII вв.
3. Московская Русь в
XIV – XVвв.
4.Московское
государство в XVI в.гг

планируемые
предметные
результаты

Выпускник 6-го класса
научится:
-применять
понятийный
аппарат
и
приемы
исторического анализа для
раскрытия
сущности
и
значения
следующих
событий
и
явлений:
образование Древнерусского
государства; Крещение Руси;
начало
политической
раздробленности;
установление
зависимости
русских земель от Золотой
Орды; объединение русских
земель
вокруг
Москвы;
расцвет и упадок российской
государственности в период
правления
Ивана
IV
Грозного;
-изучать и систематизир.
информацию из различных
исторических и современных
источников как по периоду в
целом, так и по отдельным
тематическим блокам;
-давать оценку исторической
личности;
-применять
исторические
знания для выявления и
сохранения исторических и
культурных
памятников
истории России до конца
XVI века
Раздел II. Россия в Новое время (86 часов) 7-8 класс
История России конец XVI века –XVIII(43 часа) 7 класс

1.

История
России
конец XVI
–XVIII
век

43

38

5

1.Россия на рубеже XVIXVII вв.
2.На пороге Нового
времени. Россия в XVII
в.
3. Россия при Петре I
4.Россия в 1725-1762 гг.
5. Россия в 1762-1801

Выпускник 7-го класса
научится:
-применять
понятийный
аппарат
и
приемы
исторического анализа для
раскрытия
сущности
и
значения
следующих
событий и явлений: Смутное
время,
формирование
абсолютизма, закрепощение

крестьян, реформы Петра
Великого,
дворцовые
перевороты, «просвещенный
абсолютизм»;
изучать
и
систематизировать
информацию из различных
исторических и современных
источников как по периоду в
целом, так и по отдельным
тематическим
блокам
(Смутное
время,
формирование абсолютизма,
первые Романовы, эпоха
Петра Великого, период
дворцовых
переворотов,
период правления Екатерины
II и Павла I);
-давать оценку личности и
деятельности
Бориса
Годунова,
Василия
Шуйского, К. Минина, Д.
Пожарского, Степана Разина,
М.В. Ломоносова и др.)
- применять исторические
знания для выявления и
сохранения исторических и
культурных
памятников
истории России до конца
XVIII века
История России XIX век (43 часа) 8 класс
2.

История
России
XIX век

43

38

5

1.Россиская империя в
первой четверти
XIX
века
2.Российская империя в
1825-1855 гг.
3.Российская империя во
второй половине XIX
века

Выпускник 8-го класса
научится:
-применять
понятийный
аппарат
и
приемы
исторического анализа для
раскрытия
сущности
и
значения
следующих
событий и явлений: реформы
Александра I и Александра
II,
контрреформы
Александра III, движение
декабристов, западничество,
славянофильство,
консерватизм, либерализм,
революционная демократия,
народничество;
изучать
и
систематизировать
информацию из различных
исторических и современных
источников как по периоду в
целом, так и по отдельным
тематическим блокам (время
правления Александра
I,

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI)
1.

Россия в
Новейшее
время (XX
– начало
XXI)

68

60

8

Николая I, Александра II и
Александра III);
-давать оценку личности и
деятельности
российских
императоров, С.Ю. Витте,
М.И.
Кутузова,
А.М.
Горчакова и др. )
- применять исторические
знания для выявления и
сохранения исторических и
культурных
памятников
истории России до конца
XIX века
(68 часов) 9 класс

1.Российская империя в
начале XX века.
2.Россия в 1917-1921 гг.
3.ССС в 1922-1941 гг.
4.
Великая
Отечественная
война
1941-1945 гг.
5. СССР с середины
1940-х до
середины
1950-х гг.
6. Советское общество в
середине 1950-х –первой
половине 1960-х гг.
7. СССР в середине
1960-х-середине 1980-х
гг.
8.
СССР
в
годы
перестройки (1985-1991)
9. Российская Федерация
в 90-е гг. XX - начале
XXI века.
10.
Российская
Федерация в 2000-2008
гг.

Выпускник 9-го класса
научится:
-применять
понятийный
аппарат
и
приемы
исторического анализа для
раскрытия
сущности
и
значения
следующих
событий и явлений: первая
российская
революция,
Великая
российская
революция 1917-1921 гг,,
НЭП
индустриализация,
коллективизация,
формирование
однопартийной диктатуры в
СССР,
реформы
Н.С.
Хрущева и А.Н. Косыгина,
«застой»,
перестройка,
распад СССР, экономические
и политические реформы
1990 –х гг., стабилизация
2000-х гг.;
изучать
и
систематизировать
информацию из различных
исторических и современных
источников как по периоду в
целом, так и по отдельным
тематическим
блокам
(период правления Николая
Второго,
революция
и
Гражданская война, 1930-е
гг,, участие СССР во Второй
мировой войне, «оттепель»,
перестройка и др.);
-давать оценку личности и
деятельности
П.А.
Столыпина,
А.Ф.
Керенского, В.И. Ленина,
Л.Д.
Троцкого,
лидеров
Белого
движения,
И.В.

Сталина, М.С. Горбачева,
Б.Н. Ельцина и др.,
- применять исторические
знания для выявления и
сохранения исторических и
культурных памятников
истории России XX века

№

1.

2.

3.

Блок I. «Всеобщая история» Раздел I. История Древнего мира
5 класс (68 часов)
Тема урока
Кол-во
Цель урока
Вид
часов
контроля,
измерители
планируемые
планируемая
предметные
деятельность
результаты
учащихся
(УУД)
Откуда мы
знаем, как
жили
наши предки.

1

Счет лет в
истории.
Историческая
карта

1

Древнейшие
люди

1

научиться
определять
понятия: история,
источники,
археология, век;
-виды
исторических
источников:
вещественные,
письменные

научится
определять
понятия:
хронология, лента
времени, наша
эра,
первобытность,на
звания частей
света
научится
характеризовать:
-основные теории

Определять
проблему и цели
урока
Раскрывать значение
терминов история,
век, исторический
источник;
Участвовать в
обсуждении вопроса
о том, для чего
нужно знать
историю
Называть и кратко
характеризовать
источники,
рассказывающие о
древней истории
Объяснять, как
ведется счет лет до
н.э. и н.э., используя
линию времени
Показывать и
различать на
исторической карте
части света
Определять тему и
цель урока
Показывать на

входной
тест

текущий
хронологиче
ские
задачи

Дата

Пр
им
пров еча
еден ни
ия
я

Родовые
общины
охотников
и собирателей

1

5.

Возникновение
искусства и
религиозных
верований

1

6.

Возникновение
земледелия
и скотоводства

1

4.

происхождения
человека;
-время и место
появления
древнейшего
человека;
-отличие человека
от обезьяны;
-первые орудия
труда
древнейшего
человека;
-первые занятия
древнейшего
человека;

карте места
расселения
древнейших людей
Участвовать в
обсуждении теорий
происхождения
человека

научится
характеризовать
:
-условия жизни
первобытных
людей;
- признаки
родовой общины

Определять тему и
цель урока
Рассказывать об
условиях жизни
первобытных людей,
используя текст
учебника и
изобразительные
материалы
Участвовать в
работе группы

научится:
- определять
понятия-религия,
искусство;
характеризовать
:
-особенности
пещерной
живописи;
-особенности
религиозных
верований
древнейших
людей
научится
характеризовать
:
-причины и
обстоятельства
возникновения
земледелия и
скотоводства;
-особенности
трудовой
деятельности
людей;

Определять тему и
цель урока
Составлять план
своей работы
Рассказывать о
верованиях
первобытных людей,
используя текст
учебника и
изобразительные
материалы
Характеризовать
процесс зарождения
искусства
Определять тему и
цель урока
Составлять план
своей работы
Объяснять значение
отделения
земледелия от
скотоводства,
открытий и
изобретений
древнейших людей
(орудий труда т. д.)

текущий
тест

текущий
тест

7.

Появление
неравенства и
знати

1

8.

Возникновение
древнейших
цивилизаций

1

Государство на
берегах Нила

1

9.

-появление
ремесла: глиняная
посуда и одежда
из ткани

для развития
человеческого
общества
Участвовать в
работе группы

научится
характеризовать
:
-причины
появления
неравенства и
знати;
-причины и
предпосылки
развития ремесла;
-особенности
перехода от
родовой общины
к соседской
научится
характеризовать
-понятия и
признаки
цивилизации;
-время появления
первых
цивилизаций

Определять тему и
схема
цель урока
«Появление
Составлять план
неравенств
своей работы
а и знати»
Планировать свою
текущий
деятельность
Участвовать в
работе группы
Определять
причины и следствия
появления
неравенства.

научится
характеризовать
:
-географическое
расположение
Египта, его
климатические и
природные
условия;
-обстоятельства
создания единого
государства в
Египте

Объяснять причины
перехода
от
каменного века
к
бронзовому.
Анализировать
исторические
явления и процессы,
выделять их главные
признаки,
формулировать
определения
понятий
«первобытность» и
«цивилизация».
Оценивать
вклад
первобытного
человека в историю
и
культуру
человечества
Показать на карте
долины
рек
Древнего Востока и
территории первых
цивилизаций, долину
Нила, дельту.
Описывать
природные условия
Египта.
Устанавливать
хронологическую
последовательность
событий
истории
Древнего
Египта.
Определять
характерные

текущий
тест

10. Как жили
земледельцы и
ремесленники в
Древнем
Египте

1

11. В гостях у
египетского
вельможи

1

12. Военные
походы
фараонов

1

13. Религия
древних

1

научится
характеризовать:
-особенности
социального
развития
Древнего Египта;
-условия жизни
земледельцев и
ремесленников;
-особенности
трудовой
деятельности
земледельцев,
ремесленников,
писцов
научится
характеризовать
понятия: фараон,
вельможи;
-особенности
политического
устройства
Древнего Египта;
-условия жизни и
службы вельмож

научится
характеризовать:
-особенности
устройства
древнеегипетског
о войска;
-основные
направления
завоевательных
походов
фараонов;
-основные
завоевания
Тутмоса III;
-условия службы
рядовых воинов

научится
характеризовать:

признаки
цивилизации
Древнего Египта как
речной цивилизации.
Описывать
и
сравнивать условия
жизни
различных
социальных
групп
древнеегипетского
общества на основе
различных
источников.
Определять
свое
место и роль работы
в группе

Раскрывать
значение понятий и
терминов
фараон,
жрец, раб, пирамида,
папирус
Характеризовать:
1)основные группы
населения Древнего
Египта, их занятия,
положение;
2)особенности
власти фараонов и
порядок управления
страной
Показывать
на
карте направления
походов Тутмоса III,
места
сражений,
границы
Древнего
Египта в период
наивысшего
могущества.
Раскрывать
существенные черты
религиозных
преобразований
Эхнатона
и
объяснить причины
их неудач.
Характеризовать
источники,
раскрывающие ход
исторических
событий
Объяснять, в чем
заключалась роль

текущий
сравнительн
ая таблица

текущий
словарный
диктант

текущий

египтян

14. Искусство
Древнего
Египта

1

15. Письменность
и знания
древних
египтян

1

16. Контрольная
работа по теме:
«Древний
Египет»

1

-понятия-жрецы,
храмы, мумия,
саркофаг;
-особенности
религиозных
верований
древних египтян;
-образы главных
богов: Амон-ра,
Апоп, Геб,Нут,
Бастет, Апис,
Осирис и Исида,
Сет, Тот, Гор,
Анубис, Маат;
-условия жизни
жрецов;
-содержание
мифов об Осирисе
и Сете, о Гебе и
Нуте
научится
характеризовать:
-первое из чудес
света –египетские
пирамиды;
-цели и
обстоятельства
сооружения
пирамид;
-история
гробницы
Тутанхамона;
-правила, которые
должны были
соблюдать
египетские
скульпторы
научится
характеризовать:
-особенности
письменности
древних египтян
(иероглифы);
-чему и как учили
в школах Египта

характеризовать:
-географическое
расположение
Древнего Египта;
-климатические и
природные
особенности

религии, жрецов в
древнеегипетском
обществе
Высказывать и
обосновывать свои
суждения
об особенностях
религиозных
верованиях древних
египтян
Описывать образы
богов и раскрывать
их символическое
значение

таблица

Формулировать
определение понятия
«культура».
Выделять
существенные
признаки,
отличающие
живопись
и
скульптуру Древнего
Египта.
Описывать
памятники
культуры Древнего
Египта. Высказывать
суждения об уровне
развития науки.
Высказывать
суждения об уровне
развития
науки.
Готовить
тематические
сообщения
по
дополнительным
источникам
Работать в группе,
учитывая
мнения
одноклассников
Раскрывать
значение понятий и
терминов по теме
Выстраивать
причинноследственные связи

текущий
тестовые
уровневые
задания

Древнего Египта;
-условия жизни и
занятия жителей
Египта;
-особенности
политического и
экономического
развития
Древнего Египта;
-особенности
религиозных
верований
древних египтян;
-особенности
организации
древнеегипетског
о войска;
-основные
положения
реформ Эхнатона;
-условия жизни
рабов;
-особенности
куль. развития
Древнего Египта;
-вклад древних
египтян в
мировую науку и
культуру;
17. Древнее
Двуречье

18. Законы
Хаммурапи

1

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древнего
Двуречья;
-климатические и
природные
условия Двуречья;
-условия жизни и
занятия
населения;
-особенности
письменности
Двуречья
(клинопись)
научится
характеризовать:
-основные
положения
законов
Хаммурапи;
-особенности
правления
Хаммурапи;

Показывать на карте
местоположение
государств
Месопотамии
Сравнивать
природные условия
Древнего Египта и
Междуречья,
занятия людей,
выделять сходство и
различия.
Определять
характерные
признаки
цивилизации
Междуречья
Описывать образ
царя Хаммурапи и
характеризовать его
правление.
Анализировать
приведенные в
тексте фрагменты
законов Хаммурапи
и обобщать

текущий
задания в
контурных
картах

-роль законов
Хаммурапи для
жителей Двуречья

19. Финикийские
мореплаватели

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древней
Финикии;
-природные
условия, занятия
финикийцев;
-уровень развития
ремесла и
торговли в
Финикии;
-вклад
финикийцев в
мировую
культуру

20. Библейские
сказания

1

21. Древнееврейск
ое царство

1

научится
характеризовать:
-понятия: Библия,
Ветхий
Завет,
единобожие,
ковчег;
-десять заповедей,
данные Моисею;
-смысл
и
назначение
Ветхого завета;
-историю Моисея
и Иосифа;
-значение Библии
в жизни евреев
научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древней
Палестины;
-природные
условия, занятия
древних евреев;
-содержание
библейских

результаты исслед
работы в харак-ке
Вавилона
Высказывать
аргументированное
суждение о значении
его законов.
Сопоставлять
признаки железного
века с предыдущими
периодами,
определять
последствия
освоения
человечеством
обработки
железа.
Показывать на карте
территорию
Финикии,
города,
торговые
пути,
колонии. Описывать
занятия
жителей
Финикии в контексте
природно-географ
условий
страны.
Высказывать
суждения о вкладе
финикийцев
в
мировую культуру.
Анализировать
фрагменты
исторических
источников,
сравнивать религию
древних евреев и
египтян.
Работать в группе,
возлагая
на себя
роль лидера

Показывать на карте
территорию
Палестины, города,
государства.
Описывать
исторические
события
и
памятники культуры
.
Анализировать
фрагменты
исторических

текущий
тест

22. Ассирийская
держава

23. Персидская
держава «царя
царей»

1

1

сказаний о
Самсоне и
Далиле;
-вклад евреев в
мировую культуру
научится
характеризовать:
- географическое
расположение
Древней Ассирии;
-природные
условия, занятия
ассирийцев;
-уровень развития
ремесла и
торговли в
Ассирии;
-вклад ассирийцев
в мировую
культуру;
-особенности
политического
развития
Ассирии;
-особенности
организации
ассирийского
войска;
-направления
завоевательных
походов
ассирийских
царей;
-особенности
библиотеки
глиняных книг
научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Персидской
державы;
-направления
завоевательных
походов персов;
-особенности
правления Дария I

источников,
сравнивать религию
древних евреев и
египтян.
Показывать
на
исторической карте
территорию
Ассирийской
державы; Объяснять
причины
возвышения
Ассирии
и
завоевания
ею
соседних государств
с
наступлением
железного века.
Описывать
армию
ассирийцев,
составляя
ее
вооружение
и
приемы
ведения
войны с армиями
других
государств
Древнего Востока.
Характеризовать
известных правителе
Ассирии, используя
текстовые
и
наглядные
источники,
давать
оценку
наиболее
значимым событиям
истории
Ассирийской
державы.
Показывать
на
исторической карте
территорию
Персидской
державы.
Сопоставлять
политику правителей
Персии и других
древневосточных
государств
в
отношении
покоренных
народов.
Характеризовать
личность и политику
Дария 1 на основе
различных
источников,
обобщать
черты,

текущий
сравнительн
ая таблица

текущий
задания в
контурных
картах

24. Природа и
люди Древней
Индии

1

25. Индийские
касты

1

26. Чему учил
китайский
мудрец
Конфуций

1

присущие
правителям
древневосточных
государств.
научится
Показывать
на
характеризовать:
исторической карте
-географическое
районы земледелия в
расположение
долинах Инда и
Древней Индии;
Ганга.
-особенности
Характеризовать
природных и
особенности
климатических
природных условий
условий Древней
страны,
занятия
Индии;
жителей.
-основные занятия Раскрывать
и условия жизни
характерные черты
индийцев;
верований индийцев.
-особенности
Работать в группе,
религиозных
учитывая
мнение
верований
одноклассников
индийцев
научится
Соотносить события
характеризовать
истории Индии с
понятия: касты, историей государств
брахман,
Древнего Востока.
«неприкасаемые», Высказывать
буддизм;
суждение о вкладе в
-особенности
мировую культуру.
общественного
Сравнивать
устройства
древнеиндийскую
жителей Древней цивилизацию
с
Индии (наличие другими
каст);
цивилизациями
-различия
в железного
века,
положении
выделять сходство и
представителей
отличия.
различных каст;
-условия
жизни
«неприкасаемых»;
-содержание
легенды о Будде;
-вклад индийцев в
мировую
культуру
научится
Показывать
на
характеризовать:
карте
территорию
- понятия Древнего Китая.
конфуцианство,
Объяснять значение
мудрость;
понятий
империя,
-основные
конфуцианство
положения учения Характеризовать
Конфуция;
занятия и положение
-значения
населения в Древнем
конфуцианства
Китае
для жителей
Называть

текущий
словарный
диктант

опорная
схема

Древнего Китая

27. Первый
властелин
единого Китая

1

28. Проект
«Устройство
Древних
государств»

1

29. Контрольная
работа по теме:
«Древний
Восток»

1

изобретения
и
культурные
достижения древних
китайцев.
Высказывать
суждения об их
вкладе в мировую
культуру
научится
Показывать
на
характеризовать:
исторической карте
-географическое
территорию империи
расположение
Цинь,
крупные
Древнего Китая;
города,
Великую
-особенности
Китайскую
стену,
политического
Великий шелковый
устройства
путь.
Древнего Китая;
Соотносить
-направления
важнейшие события
завоевательных
истории
Древнего
походов
Цинь Китая с историей
Шихуана;
других
государств
-причины
Древнего Востока.
строительства
Сравнивать формы
Великой
государственного
Китайской стены; устройства,
-причины
положение
свержения власти различных
групп
наследников Цинь населения в Индии и
Шихуана;
Китае.
-вклад
древних
китайцев
в
мировую
культуру
научится
Составлять проект
текущий
характеризовать:
на
основе
особенности
изученного
проект
политического
материала
и
устройства
исследовательской
изученных
работы.
древних
Представлять
государств:
результаты
своих
Египет, Двуречье, исследований
в
Финикия,
форме
творческих
Ассирия,
проектов.
Палестина,
Финикия,
Персидское
царство, Индия,
Китай
научится
Актуализировать и
текущий
характеризовать:
обобщать знания по
тест
-географическое
истории
стран (уровневый
расположение,
Древнего Востока.
)
климитические и Показывать
на
природные
карте государства по

30. Греки и
критяне

1

условия
стран
Древнего
Востока;
-условия жизни и
занятия населения
стран
Древнего
Востока;
-особенности
письменности
стран
Древнего
Востока;
-основные
положения
законов
Хаммурапи;
-вклад
народов
Древнего Востока
в
мировую
культуру;
-особенности
политического,
экономического и
социального
развития
стран
Древнего Востока

заданному признаку.
Соотносить события
истории
Древнего
Востока.
Характеризовать
условия
существования,
основные
занятия,
образ
жизни.
Раскрывать
существенные
признаки культуры и
религии
стран
Древнего Востока,
сравнивать
их,
выделять сходство и
различия.

научится
характеризовать
:
- географическое
расположение
Древней Греции,
климатические и
природные
условия;
-содержание мифа
о Тесее и
Минотавре;
-особенности
общего развития
Критского
царства и
причины его
гибели;
-содержание мифа
о Дедале и Икаре

Показывать
на
исторической карте
территорию Греции
и
Крита.
Соотносить
их
географическое
положение с уже
известными
государствами.
Описывать
природные условия
страны и делать
выводы о занятиях
ее
жителях,
сравнивать их с
природногеографическими
условиями Древнего
Египта
и
Междуречья.
Высказывать
суждения
о
причинах
образования
и
гибели государств.
Анализировать
мифы, выделять в
содержании факты,
подтвержденные

задания в
контурной
карте

31. Микены и Троя

1

научится
характеризовать:
-особенности
общего развития
Микенского
царства;
-Причины, ход и
итоги Троянской
войны;
-Содержание
мифа о начале
Троянской войны

32. Поэма Гомера
«Илиада»

1

научится
характеризовать:
-содержание поэм
Гомера «Илиада»
и «Одиссея»

археологическими
раскопками.
Описывать
памятники истории и
культуры,
высказывать
суждения об их
исторической
и
культурной
ценности.
Показывать
на
исторической карте
территорию Древней
Греции;
Высказывать
суждения
о
причинах
образования
и
гибели государств.
Анализировать
мифы, выделять в
содержании факты,
подтвержденные
археологическими
раскопками.
Описывать
памятники истории и
культуры,
высказывать
суждения об их
исторической
и
культурной
ценности.
Сопоставлять версии
причин Троянской
войны
Показывать
на
исторической карте
направления
вторжения
дорийских племен
Характеризовать его
последствия
для
истории Греции
Определять
во
времени
место
«темных веков» и
Троянской
войны,
соотносить события
древнейшей истории
Греции и государств
Древнего Востока.
Анализировать
отрывки из поэм о
Троянской войне по

33. Поэма Гомера
«Одиссея»

1

научится
характеризовать
содержание поэм
Гомера «Одиссея»

34. Религия
древних греков

1

научится
характеризовать:
-особенности
религиозных
верований
древних греков;
-имена и
предназначение
богов;
-содержание мифа
о Геракле;
-содержание
мифов о Дионисе,
Деметре,
Прометее

35. Земледельцы
Аттики теряют
землю и
свободу

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древней Аттики;
-занятия жителей
Аттики;
-различия
в
положении знати
и
демоса
в
Афинском
полюсе;
-содержание мифа
о споре Афины с

различным
критериям
Высказывать
суждения об их
месте в мировом
культурном
наследии. .
Готовить
тематические
сообщения и
проекты по
дополнительным
источникам
Работать в группе,
формировать и
высказывать свое
мнение
Описывать образы текущий
богов,
проект
анализировать
содержание мифов,
раскрывать их связь
с условиями жизни и
занятиями
греков.
Сравнивать
религию Греции с
религией государств
Древнего Востока.
Воссоздать
образ
идеального
героя
Древней Греции. В
дополнительных
источниках искать
информацию по теме
«Древнегреческая
мифология
в
мировом искусстве»,
готовить
тематические
сообщения
и
проекты.
Показывать
на
исторической карте
территорию Аттики,
Афины,
районы
земледелия.
Описывать
природные условия
и занятия жителей
Аттики
Раскрывать
существенные черты
положения основных
групп
населения
Афинского полиса,

Посейдоном

36. Зарождение
демократии в
Афинах

1

научится
характеризовать:
-причины и итоги
борьбы демоса
против знати;
-условия отмены
долгового
рабства;
-перемены в
управлении
Афинами
(переход к
демократии);
-содержание и
роль законов
Солона

37. Древняя
Спарта

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древней Спарты;
-различия в
положении
спартанцев и
илотов;
-особенности
спартанского
воспитания;
-особенности
политического
развития Спарты

38. Греческие
колонии на
берегах
Средиземного
и Черного
морей

1

научится
характеризовать
особенности
греческой
колонизации

объяснять причины
противоречий между
ними.
Систематизировать
текущий
и
обобщать сравнитель
информацию
о ная таблица
становлении
демократии
и
возвышение Афин.
Оценивать роль и
значение народного
собрания в Афинах.
Сравнивать
государственный
строй
Афин
с
политическим
устройством других
государств.
Собирать
и
обрабатывать
дополнительную
информацию
о
жизни
Солона,
Клисфена
Формулировать
оценочные выводы о
роли их личности в
истории Афин и
Древней Греции.
текущий
Показывать
на
исторической карте
территорию
словарный
Пелопоннеса,
диктант
Спарты.
Выяснять
и
объяснять
особенности
политического
устройства Спарты,
хозяйственной
деятельности
населения.
Описывать жизнь и
занятия спартанцев,
давать
образную
характеристику
войску,
спартанскому
воспитанию.
задания
Формулировать
определения понятия в контурной
«античность».
карте
Описывать
типичный
центр
греческих городов-

39. Олимпийские
игры в
древности

1

научится
характеризовать
особенности
проведения
Олимпийских игр

40. Марафонская
битва

1

научится
характеризовать
причины, ход,
итоги и значение
Марафонской
битвы

41. Нашествие
персидских
войск

1

научится
характеризовать:
-причины
подготовки
эллинов к новой
войне;
-причины, ход и
результаты битв в
Фермопильском
ущелье и
Саламинского
сражения;
-итоги греко-

полисов,
его
сооружения.
Анализировать
и
обобщать
информацию
о
положении
различных
групп
населения в полисе.
Объяснять
причины
Великой
греческой
колонизации,
высказывать
суждения
о
ее
значении в истории.
С
помощью
текстовых
источников
описывать и делать
выводы о значении
Олимпийских игр.
Готовить
тематические
сообщения
и
проекты
по
дополнительным
источникам.
На основе текста
учебника и карты
формулировать
причины
грекоперсидских войн.
Рассказывать
о
походе
персов,
используя
карту.
Формулировать
причины
победы
при
Марафоне.
Составлять
образную
характеристику
Мильтиада.
Рассказывать
о
важнейших
исторических
событиях
и
их
участниках,
используя
иллюстрации и карту
Оценивать
деятельность
личности
Фемистокла
Определять
причины
побед

составление
календаря
событий по
грекоперсидским
войнам

персидских войн
научится
характеризовать:
-особенности
развития военных
и торговых
гаваней в Афинах;
-условия жизни
рабов;
-причины
превращения
Афин в
крупнейший
центр ремесла и
торговли
научится
характеризовать
особенности
жизни афинян

греков
Описывать
торговые гавани в
Афинах; Обобщать
информацию
о
развитии ремесла и
торговли
Высказывать
суждения об условии
жизни
рабов
в
Древней Греции.
Выявлять причины
превращения Афин в
крупнейший центр
ремесла и торговли
Описывать
устройство
храма,
сравнивать его с
древневосточными
храмами. Творчески
реконструировать
образ
афинского
Акрополя.
Обобщать
информацию
о
скульпторах
и их
произведениях
Выявлять
и
объяснять различия
между греческими и
древневосточными
искусством.
Высказывать
суждения о значении
древнегреческой
культуры в мировой
истории
Рассказывать
о
развитии
наук,
образовании
в
Древней Греции
Готовить
тематические
сообщения
и
проекты
по
дополнительным
источникам.
Рассказывать
об
особенностях
афинских школ и
гимнасий
Представлять
описание
произведений

42. В гаванях
афинского
порта Пирей

1

43. В городе
богини Афины

1

44. В афинских
школах и
гимнасиях

1

научится
характеризовать:
-особенности
воспитания и
обучения в
афинских школах
и гимнасиях;
-история Мирона
и Поликлета;
-условия жизни
раба-педагога

45. В афинском
театре

1

научится
характеризовать
процесс

текущий
тест

возникновения
театра в Греции

46. Афинская
демократия
при Перикле

1

научится
характеризовать
особенности
демократии при
Перикле;

47. Города Эллады
под властью
Македонии

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Македонии;
-особенности
правлении
Филиппа;
-обстоятельства
потери Грецией
независимости;
-обстоятельства
прихода к власти
Александра
-

разных
видов
древнегреческого
искусства,
высказывая
и
аргументируя свои
оценочные суждения
Объяснять, в чем
состоит
вклад
древнегреческих
обществ в мировое
культурное наследие
текущий
Систематизировать
и
обобщать
информацию
о сравнительн
становлении
ая таблица
демократии
и
возвышение Афин.
Оценивать роль и
значение народного
собрания в Афинах.
Сравнивать
государственный
строй
Афин
с
политическим
устройством других
государств. Давать
образную
характеристику
Перикла, собирать и
обрабатывать
дополнительную
информацию о его
жизни
Формулировать
оценочные выводы о
роли
личности
Перикла в истории
Афин и Древней
Греции.
текущий
Формулировать
причины
возвышения
Македонии,
дать хронологиче
образную
ский
характеристику
диктант
Филиппа II.
Сравнивать
отношение разных
слоев
греческого
населения к угрозе
македонского
завоевания.
Высказывать
суждение позиции о
суждении

48. Поход
Александра
Македонского
на Восток

1

49. В Александрии
Египетской

1

научится
характеризовать
основные
направления
военных походов
Александра;

научится
характеризовать:
-причины распада
державы
Александра
Македонского;
-особенности
общего развития
Александрии
Египетской;

Демосфена и его
сторонников.
Рассказывать о битве
при
Херонее,
высказывать
суждения
о
её
значении
для
дальнейшей судьбы
Греции.
Выявлять
предпосылки
завоеваний
Александра
Македонского.
Определять
во
времени даты похода
Александра
Македонского
на
Восток и важнейших
событий, соотносить
эти
события
с
другими
датами
истории
Древней
Греции и Древнего
Востока.
Формулировать
причины
побед
Александра
Македонского
над
персами в Малой
Азии.
Объяснять причины
отказа
войска
продолжать
восточный
поход.
Давать
образную
характеристику
Александра
Македонского,
Дарию III.
Раскрывать
причины
распада
державы
Александра
Македонского.
Выявлять
существенные черты
государственного
устройства
вновь
образованных
государств
Формулировать
определение понятия
«эпоха эллинизма».
Образно описывать

текущий
задания в
контурной
карте

50. Контрольная
работа по теме:
«Древняя
Греция»

1

научится
характеризовать:
-особенности
географического
расположения
Древней Греции;
-особенности
политического,
экономического и
социального
развития Древней
Греции;
-сущность
периода
эллинизма;
-вклад
Древней
Греции
в
мировую
культуру

51. Древнейший
Рим

1

научится
характеризовать:
-географическое
расположение
Древнего Рима;
-легенда об
основании Рима;
-особенности
управления
древнейшего
Рима

Александрию
Египетскую и её
достопримечательно
сти. Высказывать
суждения
об
исторической
ценности
культурного
наследия
эпохи
эллинизма.
Актуализировать и
обобщать знания по
истории
Древней
Греции. Показывать
на карте государства
по
заданному
признаку.
Соотносить события
истории
Древней
Греции
по
хронологическому
признаку.
Характеризовать
условия
существования,
основные
занятия,
образ
жизни.
Раскрывать
существенные
признаки культуры и
религии
Древней
Греции, сравнивать
их,
выделять
сходство и различия.
Делать выводы о
вкладе в историю
цивилизаций
Древней Греции, о
необходимости
бережного
отношения к их
наследию.
Показывать
на
исторической карте
территорию
Апеннинского
полуострова,
о.
Сицилия,
Лаций,
земли
этрусков,
греческие колонии.
Соотносить
расположение
значимых объектов
по истории Древнего
Рима с известными

текущий
тестовые
задания
(уровневые)

52. Завоевание
Римом Италии

1

53. Устройство
Римской
республики

1

научится
характеризовать:
-причины и
предпосылки
возникновения
республики в
Риме;
-нашествие
галлов;
-военные победы
римлян;
-причины
возвышения Рима

научится
характеризовать:
-особенности
устройства
римской
республики;
-роль Сената в
Риме;
-особенности
организации
римского войска

объектами истории
Древнего
мира.
Описывать
природные условия
и занятия римлян,
сравнить
их
с
Древней
Грецией,
делать выводы об их
сходстве и различия.
Анализировать
данные легенды о
возникновении
Рима, сопоставлять с
данными
археологических
раскопок.
Раскрывать
существенные черты
положения
патрициев и плебеев
Называть
государства,
ставшие объектами
завоеваний Рима в
Восточном
Средиземноморье.
Объяснять причины
военного
превосходства
римлян и их победы
в
борьбе
за
господство во всем
Средиземноморье.
Высказывать
суждения
о
последствиях
римских завоеваний
для
покоренных
народов и самих
римлян
Активизировать
учебный
текст,
сравнивать факты
по
предложенным
критериям
и
формулировать
выводы о сходстве и
различиях,
патрициев и плебеев,
царей и консулов.
Характеризовать
основные результаты
борьбы плебеев за
гражданские права.
Выделять главные

текущий
тест

54. Вторая война
Рима с
Карфагеном.
Установление
господства
Рима во всем
Средиземномо
рье

1

научится
характеризовать:
-обстоятельства
вторжения войск
Ганнибала
в
Италию;
-причины,
ход,
основные
сражения, итоги
войны Рима с
Карфагеном;
-причины
поражения
Македонии;
-обстоятельства
разгрома Сирии и
Македонского
царства;
-обстоятельства
разрушения
Коринфа
и
Карфагена

55. Земельный

1

научится

особенности
государственного
устройства
Рима,
сопоставлять их с
устройством Афин,
формулировать
и
высказывать
суждения
по
дискуссионным
вопросам
политической жизни
Римской
республики.
Анализировать
историческую
ситуацию на основе
карты,
прогнозировать
приоритеты внешней
политики
Рима
после
завоевания
Италии. Соотносить
события,
относящиеся
к
изучаемой теме, с
событиями истории
Древнего Рима и
других государств.
Готовить
тематические
сообщения
и
проекты
по
дополнительным
источникам.
Объяснять
моральные
уроки,
которые
римляне
выносили
из
трагических событий
своей
истории.
Формулировать
причины
победы
римлян
над
народами
Апеннинского
полуострова.
Составлять
характеристику
римской
армии,
выделять
её
преимущества перед
армия
других
государств Древнего
мира.
Выявлять

задания в
контурной
карте
текущий

текущий

закон братьев
Гракхов

56. Рабство в
Древнем Риме
Восстание
Спартака

характеризовать:
-содержание и
значение
законовТиберия
Гракха;
-смысл
деятельности Гая
Гракха

1

противоречия
и
проблемы,
связанные
с
завоевательной
политикой Рима и
положением
основных
групп
населения Рима.
Формулировать
причины разорения
римских
крестьянских
хозяйств
и
обогащения
аристократов.
Составлять
образную
характеристику
личностям Тиберия
и
Гая
Гракхов,
анализировать
их
деятельность.
Объяснять
причины поражения
братьев Гракхов.
Раскрывать
предпосылки
наступления периода
гражданских войн в
Древнем Риме.
научится
Анализировать
характеризовать:
историческую
-источники
ситуацию,
искать
рабства в Древнем ответы на вопросы
Риме;
об
источниках
-положение рабов рабства, о причинах
в Древнем Риме;
увеличения
-условия жизни
численности рабов в
гладиаторов;
Древнем Риме и об
-причины, ход,
отношении к ним
итоги и значение
рабовладельцев,
восстания
используя
Спартака
контекстные знания.
Описывать
гладиаторские бои
на основе разных
источников,
высказывать
суждения
о
причинах интереса
римлян
к этому
зрелищу.
Составлять
комплексную
характеристику

тест

тест
текущий

57. Единовластие
Цезаря

1

научится
характеризовать:
-причины
возвышения
Цезаря;
-основные
направления
деятельности
Цезаря;
-обстоятельства
захвата власти
Цезарем;
-обстоятельства
гибели Цезаря

58. Установление
империи

1

научится
характеризовать:
-причины
поражения
сторонников
республики;
-ход борьбы

восстания Спартака,
рассказывать о его
отдельных эпизодах,
показывать на карте
направления
походов восставших
и места сражений с
римской
армией
Высказывать
суждения
о
причинах поражения
восстания и его
историческом
значении
Составлять
сравнительную
характеристику
Красса Помпея и
Цезаря.
Находить
и
показывать на карте
историкогеографические
объекты, связанные
с
гражданской
войной.
Объяснять
политические
последствия
перехода
Цезарем
Рубикона, выделять
в
сложившейся
ситуации признаки
гражданской войны.
Сравнивать
диктатуру Суллы и
Цезаря,
объяснять
чьи
интересы
защищал
Цезарь,
причины
заговора
против него.
Давать
оценку
личности Цезаря как
полководца
и
правителя,
высказывать
суждения о его роли
в истории.
Формулировать
причины
побед
Антония
и
Октавиана в борьбе
со
сторонниками
республики и побед
Октавиана в борьбе

минисочинение
«Возвышен
ие Цезаря»
текущий

текущий
тест

Антония и
Октавиана за
единовластие;
-причины победы
Октавиана;
-основные
направления
деятельности
Октавиана

за
единоличную
власть.
Систематизировать
тенденции
социальнополитического
развития
Рима.
Готовить
тематические
сообщения
и
проекты
по
дополнительным
источникам
Различать
и
сопоставлять
признаки
республики
и
монархии
в
политической жизни
Рима при Октавиане
Августе,
делать
выводы о реальной
форме
его
правления.
Составлять
образную
характеристику
Октавиана Августа.

59. Соседи
Римской
империи

1

научится
характеризовать:
-причины
разгрома римских
войск в Германии;
-особенности
жизни германских
и славянских
племен

Показывать
на
исторической карте
направления
движения
варварских народов
к границам Римской
империи, а также
территории
Восточной Римской
империи и Западной
империи.
Формулировать
причины поражения
римской армии
Раскрывать
характерные
особенности жизни
германских
и
славянских племен

60. При
императоре
Нероне

1

научится
характеризовать:
-особенности
правления
Нерона;
-итоги правления

Объяснять причины
усиления
монархических черт
управления Римом.
Давать
образную
характеристику

текущий
словарный
диктант

Нерона

личности Нерона
Называть условия
возникновения
христианского
учения.
Высказывать
суждения о новизне
и привлекательности
учения Иисуса для
определенных групп
населения Римской
империи.
Давать
характеристику
первым
христианским
общинам и условиям
их деятельности.
Рассказывать
о
преследованиях
христиан, используя
дополнительные
источники.
Объяснять причины
становления
христианской
церкви,
характеризовать её
положение
в
обществе
Называть
государства,
ставшие объектами
завоеваний Рима в
Восточном
Средиземноморье.
Объяснять причины
военного
превосходства
римлян и их победы
в
борьбе
за
господство во всем
Средиземноморье.
Высказывать
суждения
о
последствиях
римских завоеваний
для
покоренных
народов и самих
римлян
Объяснять причины
превращения Рима в
период
ранней
империи в столицу
средиземноморского

61. Первые
христиане и их
учения

1

научится
характеризовать:
-обстоятельства
появления первых
христиан;
-кем были первые
христиане;
-особенности
религиозных
верований
христиан

62. Расцвет
империи во II
веке н.э.

1

научится
характеризовать:
-причины отказа
от использования
рабов в сельском
хозяйстве;
-особенности
правления Траяна

63. Вечный город
и его жители

1

научится
характеризовать:
-особенности
быта и досуга
римлян

тест
текущий

текущий
тест

текущий
проект

64. Римская
империя при
Константине

1

65. Взятие Рима
варварами

1

66. Контрольная

1

мира.
Образно
описывать
крупнейшие римские
архитектуры.
В
творческой
форме
реконструировать
образ жизни римлян,
сравнивать его с
образом
жизни
древних
греков.
Объяснять
причины и следствия
расширения
гражданских
прав
населения империи.
Прогнозировать
тенденции развития
Римской империи.
научится
текущий
Составлять
характеризовать
обобщенную
особенности
характеристику
хронологиче
правления
императоров
ский
Константина
Диоклетиана
и
диктант
Константина
Анализировать их
реформы в сферах
политики,
экономики, религии
и культуры.
Высказывать
суждения
о
причинах, целях и
результатах
преобразований.
научится
Показывать
на
задания в
характеризовать:
исторической карте контурной
-причины
направления
карте
разделения
движения
текущий
империи на два
варварских народов
государства;
к границам Римской
-причины падения империи, а также
Западной Римской территории
империи
Восточной Римской
империи и Западной
империи.
Формулировать
причины
падения
Западной Римской
империи
Оценивать значение
этого события в
масштабах истории
Древнего мира и
мировой истории.
научится
итоговый
Актуализировать и

работа по
курсу

67- Повторительно
68 -обобщающий
урок по курсу

2

характеризовать:
-ключевые
понятия и
термины по
курсу;
-основные даты и
сущность
исторических
событий по
темам: Жизнь
первобытных
людей, Древний
Восток, Древняя
Греция,
Древнейший Рим

обобщать знания по
истории
стран
Древнего Востока.
Соотносить события
истории
Древнего
Востока.
Характеризовать
условия
существования,
основные
занятия,
образ
жизни.
Раскрывать
существенные
признаки культуры и
религии
стран
Древнего Востока,
сравнивать
их,
выделять сходство и
различия.

научится
характеризовать:
-ключевые
понятия и
термины по
курсу;
-основные даты и
сущность
исторических
событий по
темам: Жизнь
первобытных
людей, Древний
Восток, Древняя
Греция,
Древнейший Рим

Актуализировать и
обобщать знания по
истории
стран
Древнего Востока.
Показывать на карте
государства
по
заданному признаку.
Соотносить события
истории
Древнего
Востока.
Характеризовать
условия
существования,
основные
занятия,
образ
жизни.
Раскрывать
существенные
признаки культуры и
религии
стран
Древнего Востока,
сравнивать
их,
выделять сходство и
различия.
Делать выводы о
вкладе в историю
цивилизаций
Древнего Востока, о
необходимости
бережного
отношения к их
наследию.

тестовые
задания
(уровневые)

2.2.2.5. Обществознание
1. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (28 ч)
1.1. Человек в социальном измерении (18 ч)
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные
роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
1.2. Ближайшее социальное окружение (10 ч)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)
2.1. Общество — большой «дом» человечества (12 ч)
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные
общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
2.2. Общество, в котором мы живём (15 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны:
какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином
своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
3.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (36 ч)
3.1. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.
3.2. Основы российского законодательства (18 ч)
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
4. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (36 ч)
4.1. Мир экономики (13 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.
Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
4.2. Человек в экономических отношениях 13 ч)
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
4.3.
Мир социальных отношений (10 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.
5. ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (30 ч)

5.1.
Политическая жизнь общества (16 ч)
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её
противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
5.2.
Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
5.3. Человек в меняющемся обществе (6 ч)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода
и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Содержание учебного предмета «Обществознание»
(170 часов)
№
Наименование КолХарактеристика основных видов деятельности учащихся
п/п
разделов, тем во
( на уровне учебных действий).
часов
5 класс (34 ч)
Введение (1 ч)
Модуль «Человек в социальном измерении»
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
1
Человек(5 ч):
 Природа человека характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
 Отрочество –
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
особая пора в
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
жизни человека
условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных
2
Семья (5 ч):
 Семья и семейные привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
отношения
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
 Семейное
каждого возрастного периода;
хозяйство
 Свободное время • выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять
3
Школа (6 ч):
роль мотивов в деятельности человека;
 Образование в
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры
жизни человека
гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и
 Самообразование
девочек;
 Одноклассники,
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки
сверстники,
собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
друзья

4

5

1

2

3

Труд (6 ч):
 Труд – основа
жизни
 Труд и творчество
Родина (10 ч):
 Наша Родина – Россия
 Государственные
символы
 Гражданин России
Итоговое повторение и
обобщение (1 ч)

Введение (1 ч)
Человек в социальном
измерении (12 ч):
 Личность
 Познание
 Деятельность
 Потребности
Человек среди людей
(10 ч):
 Межличностные
отношения
 Человек в группе
 Общение
 Конфликты
Нравственные основы
жизни (10 ч):
 Человек и мораль
 Человек и
человечность
 Нравственные

ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое
владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества;
• формировать положительное отношение к необходимости
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное
поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Модуль «Ближайшее социальное окружение»
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать
социальное значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов.
Модуль «Политическая жизнь общества»
• характеризовать
государственное
устройство
Российской
Федерации, особенности России как многонационального
государства описывать государственные символы; характеризовать
основные обязанности граждан РФ;
• показывать на конкретных примерах исторического прошлого и
современной
жизни
российского
общества
проявления
толерантности.
• осознавать значение гражданской активности и патриотической
позиции в укреплении нашего государства.
6 класс (34 ч)
Модуль «Человек в социальном измерении».
• характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные
роли;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки
собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое
владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности;

основы жизни
Итоговое повторение и
обобщение (1 ч)
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• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Модуль «Мир социальных отношений»
• описывать межличностные отношения и их отдельные виды,
сущность и причины возникновения межличностных конфликтов;
• характеризовать большие и малые, формальные и неформальные
социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого
социального института в обществе;
• проводить несложные социологические исследования;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных отношений в современном
обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной
сфере общества, получаемую из различных источников.
7 класс (34 ч)
Введение (1 ч)
Модуль «Регулирование поведения людей в обществе»
Выпускник научится:
Регулирование
поведения людей в
 характеризовать конституционные права и обязанности граждан
обществе (12 ч):
РФ, ответственность за нарушение законов;
 Социальные нормы и • использовать накопленные знания об основных социальных
правила общественной нормах и правилах регулирования общественных отношений,
усвоенные
способы
познавательной,
коммуникативной
и
жизни
практической деятельности для успешного взаимодействия с
 Права и обязанности
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
граждан
 Закон и правопорядок нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
 Ответственность за
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
нарушение законов
 Правоохранительные модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
органы
• критически осмысливать информацию правового и моральноЧеловек в
нравственного
характера,
полученную
из
разнообразных
экономических
источников,
систематизировать,
анализировать
полученные
данные;
отношениях (14 ч):
 Экономика и ее роль в применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения
жизни общества
собственного поведения и поступков других людей с нравственными
 Производство,
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
затраты, выручка,
• использовать знания и умения для формирования способности к
прибыль
личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей
 Виды и формы
права, самореализации, самоконтролю;
бизнеса
• использовать элементы причинно-следственного анализа для
 Обмен, торговля,
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
реклама
человека;
 Деньги и их функции • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,
 Экономика семьи
конституционных прав и обязанностей граждан Российской
Человек и природа (6 ч): Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
 Человек – часть
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
природы
собственный вклад в их становление и развитие.
 Охрана природы
Модуль «Человек в экономических отношениях».
 Закон на страже
• характеризовать поведение производителя и потребителя как
природы
основных участников экономической деятельности;
Итоговое повторение и
• применять полученные знания для характеристики экономики
обобщение (1 ч)
семьи;
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• формулировать и аргументировать собственные суждения,
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики.
8 класс (34 ч).
Введение (1ч)
Модуль «Человек в социальном измерении»
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
Личность и общество
характеристики его природы, характеризовать основные этапы
(6 ч):
социализации, факторы становления личности;
 Что делает человека
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
человеком
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять
 Человек, общество,
роль мотивов в деятельности человека;
природа
• характеризовать собственный социальный статус и социальные
 Общество как форма
роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
жизнедеятельности
«гражданство»;
людей
• демонстрировать понимание особенностей и практическое
 Развитие общества
владение способами коммуникативной, практической деятельности,
Сфера духовной жизни
используемыми в процессе познания человека и общества;
(8 ч):
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
 Сфера духовной
характеристике социальных параметров личности;
жизни
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
 Мораль, моральный
социализацией личности.
выбор
Модуль «Общество — большой «дом» человечества»
 Долг и совесть
• распознавать на основе приведённых данных основные типы
 Образование
обществ;
 Наука в современном • характеризовать направленность развития общества, его движение
обществе
от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
Социальная сфера (5 ч):
социальные явления с позиций общественного прогресса;
 Социальная структура • различать экономические, социальные, политические, культурные
общества
явления и процессы общественной жизни;
 Социальные статусы и • применять знания курса и социальный опыт для выражения и
роли
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия
 Нации и
социальных групп и социальных различий в обществе;
межнациональные
• выполнять познавательные и практические задания, основанные на
отношения
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 Отклоняющееся
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
поведение
различных сферах общественной жизни;
Экономика (13 ч):
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 Экономика и ее роль • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития.
в жизни общества
Модуль «Человек в меняющемся обществе»
 Главные вопросы
• характеризовать явление ускорения социального развития;
экономики
• объяснять
необходимость
непрерывного
образования
в
 Собственность
современных
условиях;
 Рыночная экономика
• описывать многообразие профессий в современном мире;
 Производство –
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного
основа экономики
 Предпринимательская общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
деятельность

 Роль государства в
экономике
 Распределение
доходов
 Безработица, ее
причины и последствия
 Мировое хозяйство и
мировая торговля
Итоговое повторение и
обобщение (1 ч)

• применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и
Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоубизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте
современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодёжи.
Модуль «Общество, в котором мы живём»
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей
страны;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди
других государств мира из адаптированных источников различного
типа;
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире.
Модуль «Культурно-информационная среда общественной
жизни».
• характеризовать развитие отдельных областей и форм
культуры; распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников
различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное
отношение;
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Модуль «Мир экономики»
• понимать и правильно использовать основные экономические
термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные
экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и
характеризовать роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни
общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения,
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный
опыт;
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Введение (1 ч)
Политика (10 ч):
 Политика и власть
 Государство
 Политические режимы
 Правовое государство
 Гражданское общество
и государство
 Участие граждан в
политической жизни
страны
 Политические партии
и движения
Право (19 ч):
 Роль права в жизни
общества и государства
 Правоотношения
 Правонарушения и
юридическая
ответственность
 Правоохранительные
органы
 Конституция РФ.
Основы
конституционного строя
 Отрасли права
 Международное право
Итоговое повторение и
обобщение (2 ч)
Повторение по курсу
«Обществознание»
за 5-9 класс (2 ч)

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем
обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики.
9 класс (34 ч).
Модуль «Политическая жизнь общества»
• характеризовать
государственное
устройство
Российской
Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в
которую следует обратиться для разрешения той или типичной
социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
преимущества демократического политического устройства;
• описывать
основные
признаки
любого
государства,
конкретизировать их на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем
обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации;
• осознавать значение гражданской активности и патриотической
позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов
и делать обоснованные выводы.
Модуль «Основы российского законодательства».
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные
законом права собственности; права и обязанности супругов,
родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника
и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового
положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового
характера,
полученную
из
доступных
источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нормами поведения, установленными
законом;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе
правовыми способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.

2.2.2.6. География
Содержание программы: 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.
Основные образовательные идеи:
География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает
законы взаимоотношения человека и природы.
География располагает большим количеством научно-исследовательских методов.
Метапредметные умения:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
анализ объектов с целью выделение признаков (существенных, несущественных)
•
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
специфику географии как науки;
•
специфику методов географических исследований.
Умение определять:
• отличительные особенности географических методов исследования;
• рациональность использования источников географических знаний в конкретной
учебной ситуации.
Практические работы:
•
Составление схемы наук о природе.
•
Составление описания учебного кабинета географии.
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.
Тема 3. История географических открытий (12 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, БартоломеуДиаш, Васко
да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, 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,
ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
•
Составление 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.
Тема 5. Природа Земли (2 часа) Содержание темы:
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, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка,
Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз.

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия
Математика 5-6 классы
Содержание обучения
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные линии:
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в
содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При
этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных
навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной
жизни.

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке,
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы
формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего,
для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие
заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших
прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.
Направления проектной деятельности обучающихся
Курс математики в 5-6 классах предусматривает выполнение следующих краткосрочных
проектных работ:

1)
2)
3)
4)

5 класс
«Сказочный задачник»
«План моей комнаты»
«Десятичные дроби в нашей жизни»
«Ремонт в моей комнате»

1)
2)
3)
4)
5)

6 класс
«Симметрия и гармония»
«Рисунки в координатах»
«Проценты в нашей жизни»
«Круглые» задачи
«Опрос общественного мнения»

Тематическое планирование
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

5 класс
Натуральные числа и шкалы (15 ч)
Десятичная система счисления. Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать
Римская нумерация. Арифнатуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Читать
метические действия над
и записывать числа в непозиционной системе счисления
натуральными числами.
(римская
нумерация).
Выполнять
вычисления
с
натуральными числами,.
Геометрические фигуры:
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
отрезок, прямая, луч, многоугольник. геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов в
Измерение и построение отрезков.
окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их
конфигурации от руки и с использованием чертежных
инструментов. Изображать геометрические фигуры на
клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать
длины отрезков. Строить отрезки заданной
длины с помощью линейки.
Координатный луч.
Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и
координаты точки. Уметь начертить координатный луч и
отметить на нем заданные числа, назвать число,
соответствующее данному штриху на координатном луче.

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч)
Арифметические
действия
(сложение
и
вычитание)
над
натуральными числами.
Свойства
сложения:
переместительное,
сочетательное,
распределительное.
Решение
текстовых
задач
арифметическим способом. Математические
модели
реальных
ситуаций (подготовка учащихся к
решению задач алгебраическим
методом).

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами.

Формулировать
свойства арифметических
действий,
записывать их с помощью букв, преобразовывать на их
основе числовые выражения.
Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Составлять графические и аналитические модели реальных
ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных
ситуаций. Анализировать и осмысливать текст задачи,
извлекать необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие условию.
Читать и записывать буквенные выражения, составлять
буквенные выражения по условиям задач. Выполнять
простейшие
преобразования
буквенных
выражений.
Вычислять числовое значение буквенного выражения при
заданных значениях букв.
Решать уравнения методом отыскания неизвестного
компонента действия (простейшие случаи). Составлять
уравнения по условиям задач.

Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Упрощение
выражений (простейшие случаи
приведения подобных слагаемых).
Уравнение.
Корень
уравнения.
Решение
уравнений
методом
отыскания неизвестного компонента
действия (простейшие случаи).
Умножение и деление натуральных чисел (27 ч)
Арифметические
действия
(умножение
и
деление)
над
натуральными числами.
Деление с остатком.

Выполнять умножение и деление многозначных чисел.
Уметь решать уравнения на основе зависимости между
компонентами.
Выполнять деление с остатком при решении задач и
интерпретировать ответ в соответствии с поставленным
вопросом.
Свойства умножения.
Формулировать
свойства арифметических
действий,
записывать их с помощью букв, преобразовывать на их
основе числовые выражения.
Степень числа. Квадрат и куб числа. Знать понятие степени (с натуральным показателем),
квадрата и куба числа. Уметь вычислять квадрат и куб
натуральных чисел.
Решение текстовых задач.
Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания
смысла отношений «больше на…(в…раз)», «меньше
на…(в…раз), а так же задачи на известные учащимся
зависимости между величинами (скоростью, временем и
пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью
товара и др.).
Площади и объемы (12 ч)
Понятие о площади плоских фигур.
Равносоставленные и равновеликие
фигуры.Периметр и площадь
прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь
произвольного треугольника.
Вычисление по формулам. Единицы
площадей.Объем тела. Формулы
объема прямоугольного

Вычислять
площади
квадратов,
прямоугольников,
треугольников.
Выражать одни единицы измерения
площади через другие. Изготавливать прямоугольный
параллелепипед из развертки. Вычислять объемы куба и
прямоугольного параллелепипеда, используя формулы
объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать
одни единицы объема через другие.Исследовать и описывать
свойства
геометрических
фигур
(плоских
и
пространственных), используя эксперимент, наблюдение,

параллелепипеда, куба.

измерение, моделирование. Моделировать геометрические
объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.
Обыкновенные дроби (23 ч)

Окружность и круг.

Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра,
центра.
Основное свойство дроби. Сравнение Моделировать в графической, предметной форме понятия и
дробей. Арифметические действия с свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби.
обыкновенными дробями: сложение Формулировать, записывать с помощью букв основное
и вычитание дробей с одинаковыми свойство дроби, правила изучаемых действий с
и
с
разными
знаменателями, обыкновенными
дробями.
Проводить
несложные
умножение и деление обыкновенной исследования, связанные со свойствами дробных чисел,
дроби на натуральное число.
опираясь
на
числовые
эксперименты.
Выполнять
вычисления с обыкновенными дробями.
Нахождение части от целого и Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в
целого по его части в два приема.
том числе и из реальной практики). Решать задачи на
нахождение части от целого и целого по его части, опираясь
на смысл понятия дроби.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч)
Сравнение десятичных дробей.
Округление десятичных дробей.
Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Решение
текстовых
задач
арифметическим способом. Математические
модели
реальных
ситуаций (подготовка учащихся к
решению задач алгебраическим
методом).

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и
упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с
десятичными дробями (сложение и вычитание).
Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби
и обыкновенной в виде десятичной.

Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Составлять графические и аналитические модели реальных
ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных
ситуаций. Анализировать и осмысливать текст задачи,
извлекать необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие условию.
Умножение и деление десятичных дробей (26 ч)
Арифметические действия (сложение Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей.
и
вычитание)
с десятичными Выполнять вычисления с десятичными дробями. Выполнять
дробями.
задания на все действия с натуральными числами и
десятичными дробями.
Среднее арифметическое нескольких Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел.
чисел.
Решение текстовых задач.
Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными
десятичными дробями.
Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)
Начальные сведения о вычислениях на Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе.
калькуляторе.
Нахождение процента от величины, Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в
величины по ее проценту.
дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск
информации,
содержащей
данные
в
процентах,
интерпретировать их. Решать задачи на проценты:
находить несколько процентов от какой-либо величины;
находить число, если известно несколько его процентов;
находить сколько процентов одно число составляет от
другого.

Примеры таблиц и диаграмм.

Иметь
представление
о
наглядном
изображении
распределения отдельных составных частей какой-нибудь
величины. Уметь строить диаграммы.
Измерять с помощью инструментов и сравнивать
величины углов. Строить углы заданной величины с
помощью транспортира. Распознавать на чертежах,
рисунках прямые, развернутые, тупые и острые углы.
Находить неизвестный угол треугольника, используя
свойство суммы углов треугольника.

Угол. Величина (градусная мера) угла.
Измерение углов. Построение угла
заданной величины. Прямой угол.
Острые и тупые углы. Развернутый
угол. Биссектриса угла. Свойство
биссектрисы угла. Виды и сумма
углов треугольника.
Повторение. Решение задач (16 ч)
6 класс
Делимость чисел (20 ч)
Делимость натуральных чисел.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Простые
и
составные
числа.
Разложение натурального числа на
простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее
кратное.

Формулировать определения делителя и кратного, простого
и составного числа, свойства и признаки делимости.
Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров
утверждения о делимости чисел. Классифицировать
натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от
деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки делимости на
2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки делимости, в том
числе при сокращении дробей. Использовать признаки
делимости в рассуждениях.
Исследовать простейшие числовые закономерности,
приводить числовые эксперименты ( том числе с
использование компьютера).
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)

Основное
свойство
дроби.
Сокращение дробей. Приведение
дробей к общему знаменателю.
Сравнение дробей. Арифметические
действия с обыкновенными дробями:
сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (случаи,
требующие применения алгоритма
отыскания НОК).

Знать основное свойство дроби, применять его для
сокращения дробей. Уметь приводить дроби к новому
знаменателю. Уметь приводить дроби к общему
знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной,
находить десятичные приближения обыкновенных дробей.
Выполнять вычисления с обыкновенными дробями:
сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных
чисел.
Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с
практическим
содержанием.
Применять различные
способы решения основных задач на дроби.
Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч)

Умножение
и
обыкновенных дробей.
задачи на дроби.

деление Выполнять вычисления с обыкновенными дробями:
Основные умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных
чисел.
Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с
практическим
содержанием.
Применять различные
способы решения основных задач на дроби. Приводить
примеры задач на нахождение дроби от числа, число по
заданному значению его дроби.
Анализировать и
осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать
решения.
Отношения и пропорции (18 ч)

Отношение, выражение отношения Формулировать определение отношения чисел. Понимать и
в процентах. Пропорция. Основное объяснять, что показывает отношение двух чисел. Знать
свойство
пропорции. основное свойство пропорции.

Пропорциональные
и
обратно Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать
пропорциональные величины. Задачи необходимую информацию, моделировать условие с
на пропорции.
помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие условию.
Решать задачи на деление чисел и величин в данном
отношении, в том числе задачи практического характера.
Формулировать
отличие
прямо
и
обратно
пропорциональных величин. Приводить примеры величин,
находящихся в прямо пропорциональной зависимости,
обратно пропорциональной зависимости, комментировать
примеры. Определять по условию задачи, какие величины
являются
прямо
пропорциональными,
обратно
пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни
другими. Решать задачи на прямую и обратную
пропорциональность. Решать текстовые задачи с помощью
пропорции, основного свойства пропорции.
Масштаб.
Формулы
длины Знать, что такое масштаб. Строить окружность, круг.
окружности и площади круга. Шар.
Определять длину окружности. Использовать формулу
длины окружности при решении практических задач.
Определять по
рисунку площадь круга, площадь
комбинированных фигур. Использовать формулу площади
круга при решении практических задач. Вычислять объем
шара и площадь сферы, используя знания о приближённых
значениях чисел. Анализировать задания, аргументировать
решения. Находить информацию по теме в источниках
различного
типа.
Использовать
компьютерное
моделирование для изучения свойств окружности.
Положительные и отрицательные числа (13 ч)
Целые числа: положительные, Приводить примеры использования в окружающем мире
отрицательные и нуль. Модуль положительных и отрицательных чисел (температура,
(абсолютная величина) числа и его выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.)
геометрический смысл. Сравнение Распознавать
натуральные,
целые,
дробные,
рациональных чисел.
положительные,
отрицательные
числа.
Строить
Изображение
чисел
на координатную прямую по алгоритму (прямая, с
координатной прямой. Координата указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта,
точки.
и единичным отрезком).
Изображать точками координатной прямой положительные
и отрицательные рациональные числа. Выполнять
обратную операцию. Понимать и применять в речи
термины: координатная прямая, координата точки на
прямой, положительное число, отрицательное число.
Анализировать задания, аргументировать и презентовать
решения.
Характеризовать множество натуральных чисел, целых
чисел, множество рациональных чисел. Понимать и
применять геометрический смысл понятия модуля числа.
Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа
называются
противоположными.
Находить
число,
противоположное
данному
числу.
Выполнять
арифметические
примеры,
содержащие
модуль,
комментировать решения. Проводить по алгоритму
простейшие исследования для определения расстояния
между точками координатной прямой.

Сравнивать
с
помощью
координатной
прямой:
положительное число и нуль; отрицательное число и нуль;
положительное и отрицательное числа; два отрицательных
числа. Моделировать с помощью координатной прямой
отношения «больше» и «меньше» для рациональных чисел.
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа,
выполнять вычисления с рациональными числами.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч)
Сложение
и
вычитание
положительных и отрицательных
чисел.
Числовые выражения, порядок
действий в них, использование
скобок.
Законы
арифметических
действий:
переместительный,
сочетательный, распределительный.

Понимать геометрический смысл сложения рациональных
чисел. Формулировать и записывать с помощью букв
свойства действий с рациональными числами, применять
для преобразования числовых выражений.
Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые.
Представлять алгебраическую сумму в виде суммы
положительных и отрицательных чисел, находить её
рациональным способом. Вычислять значения буквенных
выражений при заданных значениях букв. Участвовать в
обсуждении возможных ошибок в цепочке преобразования
выражения.

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч)
Понятие о рациональном числе.
Арифметические
действия
с
рациональными числами.
Десятичное
приближение
обыкновенной дроби. Применение
законов арифметических действий для
рационализации вычислений.

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки
арифметических
действий
с
положительными
и
отрицательными числами. Уметь вычислять значения
числовых выражений. Усвоить, что для обращения
обыкновенной дроби в десятичную разделить (если это
возможно) числитель на знаменатель. В каждом
конкретном случае должны знать, в какую дробь
обращается данная дробь – в десятичную или
периодическую. Должны знать представление в виде
десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25,
1/50.
Решение уравнений (15 ч)

Буквенные выражения (выражения
с переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Равенство
буквенных выражений. Упрощение
выражений,
раскрытие
скобок
(простейшие
случаи).
Алгоритм
решения
уравнения
переносом
слагаемых из одной части уравнения в
другую.

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое
выражение,
коэффициент,
подобные
слагаемые,
приведение
подобных
слагаемых.
Применять
распределительный закон при упрощении алгебраических
выражений, решении уравнений (приводить подобные
слагаемые, раскрывать скобки).
Формулировать,
обосновывать,
иллюстрировать
примерами и применять правила раскрытия скобок, перед
которыми стоит знак «+» или знак «–».
Решать простейшие уравнения алгебраическим способом,
используя перенос слагаемых из одной части уравнения в
другую.
Решение
текстовых
задач Понимать и использовать в речи терминологию:
алгебраическим методом (выделение математическая модель реальной ситуации, работа с
трех
этапов
математического математической моделью. Анализировать и осмысливать
моделирования).
текст задачи, переформулировать условие, извлекать
необходимую
информацию,
выделять
три
этапа
математического
моделирования
(составление
математической модели реальной ситуации; работа с
математической моделью; ответ на вопрос задачи),

осуществлять
самоконтроль,
соответствие.
Координаты на плоскости. (13 ч)

проверяя

ответ

на

Построение перпендикуляра к
Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и
прямой и параллельных прямых с
параллельные прямые. Иметь навыки их построения с
помощью чертежного треугольника и
помощью линейки и чертежного треугольника.
линейки.
Прямоугольная система координат на Строить на координатной плоскости точки и фигуры по
плоскости, абсцисса и ордината точки. заданным координатам, определять координаты точек,
отмеченных на координатной прямой.
Примеры графиков, диаграмм.
Уметь строить столбчатые диаграммы.
Повторение. Решение задач (13 ч)
ФРАГМЕНТ УРОКА: РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ
Этап
урока

Деятельность
учителя
действия
Перви Организует
чное
индивидуальну
закреп ю работу
ление учащихся в
получ рабочих
енных тетрадях,
знани самопроверку
й
использование
м экрана
Приме Организует
нение работу в
получ группах с
енных раздаточным
знани материалом и
й
последующим
отчетом о
работе группы

Деятельность
учащихся
действия
Выполняют
задания в
тетрадях,
выполняют
самопроверку
с экрана,
комментируют
результат
Работают в
группах:
выполняют
задания в
карточках,
затем при
помощи
экрана
рассказывают
о работе
классу

Формируемые УУД
Регулятивные
Предвосхищение
результата и уровня
усвоения знаний,
осознание того, что
уже усвоено и что
нужно усвоить,
осознание качества и
уровня усвоения,
оценка результата
Постановка учебной
задачи, составление
плана и
последовательности
действий, оценка
результатов работы

Познавательные
Анализ объектов с
целью выделения
признаков, выбор
оснований и
критериев для
классификации
объектов,
подведение под
понятие
Анализ объектов с
целью выделения
признаков, выбор
критериев для
классификации
объектов,
подведение под
понятие

Коммуникативн
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли

Инициативное
сотрудничество
в поиске
информации,
управление
поведением
партнера,
умение строить
речевое
высказывание

Информатика
Основное содержание (105 час)
Информация и информационные процессы (4 час)
Информация. Информационные объекты различных видов.
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в
жизни людей.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации.
Практические работы:
1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам
и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств
звукозаписи.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 час)

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода
информации, оперативная и долговременная память).
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая
система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).
Практические работы:
2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы).
4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация
их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях.
Обработка текстовой информации (14 час)
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов,
работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина
полей. Колонтитулы. Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад,
реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и
ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.
Практические работы:
5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.
7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
8. Вставка в документ формул.
9. Создание и форматирование списков.
10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
11. Создание гипертекстового документа.
12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
13. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.
Практикум: работа I
Обработка графической информации (4 час)
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и
фотографии. Форматы графических файлов.
Практические работы:
14. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
15. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение,
объединение. Геометрические преобразования.

16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых
графических объектов.
17. Сканирование графических изображений.
Практикум: работа II

Мультимедийные технологии (8 час)
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и
видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео
информации. Использование простых анимационных графических объектов.
Практические работы:
18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного
материала, создание текста слайда.
19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
22. Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Практикум: работа III, работа IV
Обработка числовой информации (6 час)
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных:
числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции.
Практические работы:
23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
24. Создание и обработка таблиц.
25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
26. Построение диаграмм и графиков.
Практикум: работа V
Представление информации (6 час)
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Дискретная
форма представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации.
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное
представление числовой информации.
Практические работы:
27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в
различных системах счисления с помощью программного калькулятора.
28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе.
30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Алгоритмы и исполнители (19 час)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность
автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер
как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм.

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Языки
программирования, их классификация. Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.
Правила записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы
Практические работы:
31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических
функций при записи арифметического выражения.
32. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
33. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
34. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи
использования логических операций.
Практикум: работа VI
Формализация и моделирование (8 час)
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования
объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Модели, управляемые компьютером. Виды
информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы,
карты.
Таблица как средство моделирования.
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.
Практические работы:
37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
38. Построение генеалогического дерева семьи.
39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
42. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или
специализированной геоинформационной системе.
Практикум: работа VII
Хранение информации (4 час)
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск,
удаление и сортировка данных.
Практические работы:
43. Поиск записей в готовой базе данных.
44. Сортировка записей в готовой базе данных.
Практикум: работа VIII
Коммуникационные технологии (12 час)
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные
и глобальные компьютерные сети.
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые
архивы, интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. Поиск
информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование.
Практические работы:
45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.

46. Путешествие по Всемирной паутине.
47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора.
49. Загрузка файла из файлового архива.
50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.
51. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей
графические объекты с использованием шаблонов.
Практикум: работа IX
Информационные технологии в обществе (4 час)
Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов. Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практические работы:
53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информационных продуктов и услуг связи.
54. Защита информации от компьютерных вирусов.
55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы.
Практикум: работа X
Практикум
I.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной
публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).
Планирование текста, создание оглавления.
Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система
школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. Ввод текста,
форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ таблиц,
графиков, изображений. Использование цитат и ссылок (гипертекста). Использование систем
перевода текста и словарей.
Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся записанной устной речи.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, история,
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
II.
Создание графического объекта
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде.
Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и векторного).
Создание изображений с использованием графической панели.
Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата,
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика,
естественнонаучные дисциплины, искусство.
III.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с использованием шаблонов.
Планирование презентации и слайда. Создание презентации; вставка изображений.
Настройка анимации.
Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране.

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология,
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
IV.
Запись и обработка видеофильма
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). Запись музыки (в том числе
с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка материала, монтаж информационного
объекта.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, искусство,
филология, обществознание.
V.
Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому
представлению информации (построение диаграмм).
Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными,
полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов.
Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление
по ним, представление формульной зависимости на графике.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика,
естественнонаучные дисциплины, обществоведение.
VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием
математических функций для записи арифметических выражения, операторов ветвления и цикла.
Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием вспомогательных
алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива.
Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный
раздел практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание.
VII. Работа с учебной базой данных.
Поиск необходимой информации. Ввод информации. Обработка запросов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика,
естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология.
VIII. Работа с моделями
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания,
обществозна-ния, математики.
Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования
для создания чертежей, схем, диаграмм.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика,
черчение, технология, естествознание.
IX.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде вебстраницы (веб-сайта) с использованием шаблонов.
Планирование веб-страницы (веб-сайта). Поиск необходимой информации.
Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков,
изображений. Использование ссылок (гипертекста).
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология,
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
X.
Организация группового информационного пространства для решения
коллективной задачи.
Планирование работы.

Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты.
Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей и ссылок на них.
Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой.
Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, общест-вознание,
естествознание.
2.2.2.9. Физика
2.2.2.10. Биология
I. Пояснительная записка.
1. Цели и задачи обучения.
- формировать представления о признаках живых организмов различных царств живой
природы.
- способствовать приобретению опыта использования методов биологической науки для
проведения биологических экспериментов с биологическими приборами;
- формировать представления о значении биологических наук в современном обществе
посредством знакомства с ролью биологических знаний в сферах деятельности человека;
- формировать умения владения приемами работы с информацией биологического
содержания, представленной в разной форме (текста, табличных данных, схем и т.д);
- формировать основы экологической грамотности: соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
- формировать умения проектной и исследовательской деятельности через различные
варианты разработанных проектных заданий и лабораторных работ;
Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
2.Общая характеристика программы.
Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс.
Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс
– 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю).
3. Планируемые результаты обучения «Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
5–6 классы
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
7–9 классы
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»
Регулятивные УУД: 5–6-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Регулятивные УУД: 7–9-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, ПК).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства ( 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 регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
Познавательные УУД: 5–6-й классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.

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, с установлением причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
7–9-й классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение с установлением причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Самостоятельно использовать различные виды
чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 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 программноаппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД: 5–6-й классы
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Коммуникативные УУД: 7–9-й классы
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
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
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
5-й класс
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные,
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии,
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
6-й класс
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять
их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры
растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки
цветковых растений изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
7-й класс
– определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека
животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,
общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и
зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение.
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч.
классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие,
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч.
ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и
млекопитающие);
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и
эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими
животными
8-й класс
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном
развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно
общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном
смысле).
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его
жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют
координирующую функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций
передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в
обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль
в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях
женщин и мужчин (максимум).
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и
разрушающие здоровье;
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую
помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил
рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;.
9-й класс.
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых
клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты
домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и
объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– перечислять основные положения клеточной теории;

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в
жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых
организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие
микропрепараты;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе,
экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и
редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи
питания в экосистемах;
Содержание учебного предмета «Биология»
«БИОЛОГИЯ-НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»
5-й класс 35 ч.
Часть 1. Биология - наука о живом мире (8 ч.)
Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в
круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов строения
организмов, стратегий их размножения.
Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие,
размножение, раздражимость, приспособленность.
Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.
Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы.
Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот веществ
в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра
в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы.
Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных.
Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для
жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в его
обосновании. Гармония человека и природы: эстетический аспект.
Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке
воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и создания
теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.
Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток листьев .
Часть 2. Многообразие живых организмов.(10 ч.)
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы.
Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические
группы. Основные царства живой природы: растения, грибы, животные.
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение
и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в
размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни (болезнетворные,
используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, полезная микрофлора
организма: на коже, во рту, в кишечнике).
Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение,
жизнедеятельность грибов. Размножение грибов.
Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и
ядовитые грибы своей местности.
Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль.
Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений.
Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая
роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников.

Лабораторные работы: Изучение строения лишайников.
Часть 3. Жизнь организмов на планете земля (8 ч.)
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на
планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания.
Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы
живой природы. Примеры экологических факторов.
Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес,
тайга, тундра, широколиственный лес, степь.
Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон,
требующие охраны.
Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной
Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Часть 4. Человек на планете Земля (9 ч.)
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека
разумного. Биологические особенности современного человека.
Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения человека. Речь.
Мыщление.
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей
среды. Причины исчезновения многих видов животных и растений.
Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга.
6-й КЛАСС 35 ч
«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ»
Часть 1. Наука о растения (5 ч.)
Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма
растения. Отличительные признаки растительных клеток.
Понятие о ткани растений.
Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей
Часть 2. Органы растений ( 9 ч.)
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения
растений, строение и многообразие цветков
Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни растения. Роль
удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка.
Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его строение
и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян.
Строение семени. Прорастание семян.
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.)
Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение
растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление.
Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений.
Типы прививок.
Влияние экологических факторов на растения.
Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч.)
Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и
хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных
растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека.
Часть 5. Природные сообщества (4 ч.)
Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник,
травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами.
Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение
сообществ в жизни человека. Охрана растений.
Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных
сообществ. Строение природных сообществ.
7 КЛАСС 70 ч
«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»
Часть 1. Кто такие животные (7 ч.)

Сравнительный метод (3 ч.)
Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по
существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство,
унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное
положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – поверхностное
сходство, не связанное с общностью происхождения.
Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План
строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной
систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс,
тип, царство.
Отличия животных от других организмов (4 ч.)
Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного
материала от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План
строения животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания.
Существенные признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других групп
организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен веществ).
Исключения из правила.
Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации
признаков, отличающих животных от других групп (способы питания, движения, поведение, роль
в экосистеме).
Часть 2. Простейшие (4 ч.)
План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и
инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни
простейших.
Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина,
инфузория, малярийный плазмодий).
Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в
образовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности
позвоночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного плазмодия).
Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.
Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий.
Часть 3. Низшие многоклеточные (8 ч.)
Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и
взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация
низших многоклеточных.
Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и
появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения.
Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные циклы
гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование поколений.
Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина.
Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие
кишечнополостных.
Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодермы,
выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и
паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и жизненные
циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики заражения.
Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость
тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых
червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней.
Часть 4. Высшие многоклеточные (45 ч.)
Членистые и моллюски (15 ч.)
План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной
полости тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения.
Возникновение кровеносной системы и примитивных конечностей (параподиев).

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые
черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. Нереида и
ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе
почвообразования.
Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного скелета
(его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вторичной полости
тела, незамкнутая кровеносная система.
План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная
система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих.
План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации.
Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций
конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых.
Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых
моллюсков; брюхоногих (морские моллюски, прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль
моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и
разведение жемчужниц, разрушение деревянных построек, повреждение урожая).
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов
(планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни
человека и питании промысловых животных.
Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры
жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и
парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи –
переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток).
Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение
ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным
превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники,
паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых,
жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль
насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги.
Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели
квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых.
Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей.
Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за моллюсками.
Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого.
Тип хордовые (30 ч.)
План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и
биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных.
Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые
позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа
жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная
функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. Нервная
система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки.
Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о
потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы.
Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и
связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения и
связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб.
Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных.
Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его
география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – главные
причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение.
Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство.
Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление
опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к
позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга

кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб.
Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая влажная
железистая кожа. Органы чувств земноводных.
Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз.
Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности.
Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация
легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже
при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. Защитный
чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и
активизация жизнедеятельности. Особенности использования растительных кормов. Усложнение
поведения, органов чувств и центральной нервной системы.
Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза).
Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие потере
воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от водной
среды.
Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные
формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные
пресмыкающиеся своей местности.
Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и расточительный
обмен веществ у птиц и млекопитающих.
Класс птицы. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к
организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица
летает? Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов
летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая
роль. Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв,
зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие и воздушные мешки.
Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение.
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и
выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты.
Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы.
Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки),
наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-воздушные
(чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и фламинго),
водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), ныряющие (гагары, поганки, бакланы, пингвины),
наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы,
попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности.
Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и
рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц.
Домашние птицы.
Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и
разнообразие его функций. Вторичное небо, сложная жевательная поверхность щечных зубов,
дифференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие
центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение млекопитающих.
Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о
потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение.
Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные),
рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных
(зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие).
Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и
рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и
происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности.
Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность. Скелет и
покровы птиц. Зубная система и мех зверей.
Заключение (1 ч.)

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное
царство живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и
разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения,
общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец
эволюции животных – человек.
8-й КЛАСС 70 ч
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»
Введение (2 ч.)
Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек –
животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее.
Часть 1. Общий обзор организма человека (5 ч.)
Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,
раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – звено
в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная,
выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав и
взаимное расположение.
Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная,
репродуктивная.
Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость –
среда клеток организма.
Лабораторные работы: Знакомство с препаратами клеток и тканей.
Часть 2. Опорно-двигательная система (8 ч.)
Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата.
Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей.
Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование
и развитие скелета. Переломы и вывихи.
Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и
динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при
мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок.
Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение
физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение
искривления позвоночника и развития плоскостопия.
Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.
Лабораторные работы: Определение при внешнем осмотре местоположения костей на
теле.
Часть3. Кровь кровообращение (9 ч.)
Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная,
защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы крови: АВО;
резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и
диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция.
Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние
интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и
вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения.
Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание
питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови.
Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки
капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при
кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость.
Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и
после нагрузки.
.
Часть 4. Дыхание (5 ч.)

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции.
Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом
процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания.
Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа
кровью. Клеточное дыхание.
Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их
профилактика. Вредное влияние курения.
Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной
емкости легких
Часть 5. Пищеварение (7 ч.)
Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка
пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи.
Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление
органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи –
источник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков
всего живого в биосфере.
Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность
различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых
отравлений, первая доврачебная помощь при них.
Часть 6. Обмен веществ (3 ч.)
Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их
взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме.
Часть 7. Выделение (2 ч.)
Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник,
выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена
веществ.
Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ клеток. Органы
мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеванийбольших полушарий.
Часть 8. Кожа (4 ч.)
Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи.
Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви.
Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении.
.
Часть 9. Эндокринная система (2 ч.)
Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам
и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей организма на
воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней секреции.
Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная,
паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма.
Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия
возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их роль в поддержании целостной работы
организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки.
Часть 10. Нервная система (5 ч.)
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о
рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции
спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной
системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий.
Часть 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч.).
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение.
Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и
зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и
значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. Обонятельный анализатор,
его функционирование и значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусовой анализатор.

Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена
органов чувств.
Часть 12. Поведение и психика (7 ч.)
Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических
особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов
развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и физиологического
в человеке.
Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности.
Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревожность
как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные стороны
тревожности. Внешнее выражение эмоций.
Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.
Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и
социального в человеке.
Нераскрытые возможности человека.
Часть 13. Индивидуальное развитие организма (7 ч.)
Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения.
Причины естественной смерти.
Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки.
Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие.
Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и возрастные
особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство.
Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения.
Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни».
Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды на
уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического,
бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая
помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические
заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков.
Общественная роль здорового образа жизни.
Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и
И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение
образования и торможения условных рефлексов.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга.
Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в
поведении человека. Гигиена умственного труда.
Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий.
Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый
образ жизни.
Лабораторные работы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна». Зрачковый
рефлекс.
9-й КЛАСС ( 68ч.)
«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»
Введение в основы общей биологии (3 ч)
Биология – наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное
строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие,
воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Часть 1. Основы изучения о клетке (11 ч.).
Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и
животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы
в клетке.

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и
органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их
основные функции в организме.
Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов.
Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).
Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего
источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических
веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и
гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный
материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.
Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче
наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов.
Лабораторная работа: «Сравнение растительной и животной клеток»
Часть 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (7 )
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование
половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка.
Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра.
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм,
метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов.
Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза.
Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая
информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма:
возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации.
Вегетативное размножение.
Лабораторная работа: Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 ч)
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г.
Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления
признаков. Принцип чистоты гамет. Генотип и фенотип. Взаимодействие генов.
Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование.
Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме:
сцепленное наследование и кроссинговер.
Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная
изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики:
наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации
наследственной информации в ходе онтогенеза.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение.
Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в
медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости.
Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения
новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и
хозяйстве.
Лабораторная работа: Выявление генотипических и фенотипических проявлений у
растений разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях
Часть 4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов ( 5 ч)
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч)
Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение
эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция. Выход многоклеточных на
сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти
наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель
всевозможных ресурсов, включая минеральные.
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ.
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность
первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота
веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы,
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Часть 6. Учение об эволюции ( 8 ч )
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира.
Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных
условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование,
естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как
форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции.
Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.
Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в
устойчивом развитии природы.
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде
обитания. Относительный характер приспособленности.
Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики,
Лабораторная работа: Изучение изменчивости у организмов.
. Часть 7. Происхождение человека (антропогенез) (5 ч )
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство
общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных
факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и
современные люди,
Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы,
неантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная
экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к

коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение
огня. Большой коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и
религии.
Часть 8. Основы экологии (12 ч)
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник
веществ, энергии и информации.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы
закономерности действия факторов среды на организмы.
Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура,
влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм,
комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних
факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька,
сезонный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной,
почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной
форме.
Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения,
исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота,
перенаселения, голода.
Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества
(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий
всего человечества в решении проблем экологического кризиса.
Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в
создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и
биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины,
сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством.
Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.
- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс.
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.
- Авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,
А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г)
- Методические пособия:
И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.:
Вентана-Граф , 2013 г
Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям и результатам освоения основной образовательной программы, примерной
программе по биологии.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го класса ,5-й класс –
1 час в неделю (34 часа
Критерии оценивания
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы
контроля:
Вид контроля
Количество часов (работ)
Лабораторные работы
Обобщающие уроки
Тестовый контроль
Подготовка сообщений
Составление таблиц в тетради
Итоговые контрольные работы

3
2
4
5
2 (декабрь, май)
2.2.2.11. Химия

Содержание программы.
Введение (4 ч)
Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование.
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых
и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии
в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и
развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии
на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы
М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических
элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты.
Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по
формуле вещества. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура:
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и
побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических
элементах.
Расчетные задачи.
1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.
2.Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.
Демонстрации.
1.Модели простых и сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической посуды.
З.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.
Лабораторные опыты.
1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов

2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной
бумаги.
3.Опыты со свечой.
Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч).
Атомы как
форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная
модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение
понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны.
Строение
электронных
уровней,
атомов
химических
элементов
малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и
незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента,
номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне
атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы,
образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и
неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об
ионной связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование
двухатомных
молекул
простых
веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов
между собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие
о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать
ковалентные
химические
связи.
Составление
формул
бинарных соединений по валентности. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов
между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации.
Модели
атомов
химических
элементов.
Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.
Лабораторные
опыты.
4.Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа.
5.Изготовление моделей бинарных соединений.
6.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.
Тема 2. Простые вещества (6 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний,
натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества неметаллы,
образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых
веществ- неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и
неметаллические свойства простых
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества - миллимоль и киломоль,
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная
масса»,
«молярный
объем
газов»,
«постоянная
Авогадро».
Расчетные задачи.
1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.
2.
Расчеты
с
использованием
понятий
«количество
вещества»,
«молярная
масса»,
«молярный
объем
газов»,
«постоянная
Авогадро».
Демонстрации.
Получение
озона.
Образцы
белого
и
серого
олова,
белого

и
красного
фосфора.
Некоторые
металлы и
неметаллы количеством
вещества
1
моль.
Модель
молярного
объема
газообразных
веществ.
Лабораторные опыты.
7.Ознакомление
с
коллекциями
металлов.
8. Ознакомление с коллекциями неметаллов.
Тема 3 . Соединения химических элементов (14часов)
Степень
окисления.
Сравнение
степени
окисления
и
валентности.
Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление
формул бинарных соединений, общий способ их названия.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и
др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные
соединения, их состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь.
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и
названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде.
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия. Понятие о качественных реакциях.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная,
соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности : шкала- рН. Изменение окраски индикаторов в
кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и
кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток:
ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов
кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства
состава
для
веществ
молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента
смеси.
Расчеты,
связанные
с
использованием
понятия
доля.
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси
веществ.
2.
Вычисление
массовой
доли
вещества
в
растворе
по
известной
массе
растворенного
вещества
и
массе
растворителя.
З.
Вычисление
массы
растворенного
вещества
и
растворителя
необходимых
для
приготовления
определенной
массы
раствора
с
известной
массовой
долей
растворенного
вещества.
Демонстрации.
Образцы
оксидов,
кислот,
оснований
и
солей.
Модели
кристаллических
решеток
хлорида
натрия,
алмаза,
оксида
углерода
(IV).
Кислотно-щелочные
индикаторы,
изменение
окраски
в
различных
средах.
Универсальный
индикатор
и
изменение
его
окраски
в
различных
средах.
Лабораторные опыты.
9.Ознакомление
с
коллекциями
оксидов.
.
10.ознакомление со свойствами аммиака.
11.Качественные реакции на углекислый газ.
12.Определение
рН
растворов
кислоты,
щелочи
и
воды.
13.Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов.
14.Ознакомление с коллекциями солей.
15 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.,
образцами горной породы.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13ч)
Понятие
явлений
как
изменений,
происходящих
с
веществами.
Явления,
связанные
с
изменением
кристаллического
строения
вещества
при
постоянном
его
составе,
физические
явления.
Физические
явления
в
химии:
дистилляция,
кристаллизация,
выпаривание
и
возгонка веществ,
центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с
выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим
уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта
реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой
долей
растворенного
вещества
или
содержит
определенную
долю
примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и
необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции
соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды».
Реакции замещения -взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами.
Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ
или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3.
Вычисление
массы
(количества
вещества,
объема)
продукта
реакции,
если
известна
масса
раствора
и
массовая
доля
растворенного
вещества.
Демонстрации.
Примеры
физических
явлений.
1.Плавление
парафина.
2.
Возгонка йода или бензойной кислоты.
3.Растворение окрашенных солей.
4.
Диффузия
душистых
веществ
с
горящей
лампочкой
накаливания.
Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной
кислоты
с мрамором
или
мелом; в)
получение гидроксида меди
(II); г)
растворение
полученного
гидроксида
в
кислотах;
д)
взаимодействие
оксида
меди
(II)
с серной
кислотой
при нагревании; е)
разложение перманганата
калия;
ж)
взаимодействие
разбавленных
кислот
с
металлами.
Разложение
пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови.
Лабораторные опыты.
16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки.
17.
Замещение
меди
в
растворе
хлорида
меди
(II)
железом.
Тема
5.
Практикум
1.
Простейшие
операции
с
веществом3
(часа)
Практическая работа № 1
Правила
техники
безопасности
при
работе
в
химическом кабинете.
Лабораторное
оборудование
и
обращение
с
ним.
Практическая работа № 2
Признаки химических реакций и их классификация.
Практическая работа № 3
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей.
Тема
6.
Теория
электролитической
диссоциации
и
свойства
классов
неорганических соединений (18 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для
природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи.
Степень
электролитической
диссоциации.
Сильные
и
слабые
электролиты.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической
диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между
электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической
диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с
металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации.
Взаимодействие
кислот
с
солями.
Использование
таблицы
растворимости
для
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация
оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие
оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Использование таблицы
астворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых
оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД различных типов
солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с
металлами,
условия
протекания
этих
реакций.
Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы
растворимости
для
характеристики
химических
свойств
солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды
металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов,
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительновосстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций
методом электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и
солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
Зависимость
электропроводности
уксусной
кислоты
от
концентрации.
Взаимодействие
цинка
с
серой,
соляной
кислотой,
хлоридом
меди
(II).
Горение магния.
Лабораторные опыты.
18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).
19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II).
20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра.
21. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).
22. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)).
23. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).
24. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Тема. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. (1час)
Практическая работа № 4
Решение Экспериментальное задач по ТЭД»
Описание учебно-методического, материально-технического и информационного
обеспечения образовательного процесса.
Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии,
включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных
удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных
веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих
материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные учебнопознавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы
для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. Коллекции
используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами
изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать
нельзя.
Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует
строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими
учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и

инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. Наиболее часто используемые реактивы и
материалы:
1) простые вещества : медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера;
2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния;
3) кислоты - соляная, серная, азотная;
4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный
раствор аммиака;
5) соли : хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты
меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия;
6) органические соединения: крахмал, глицерин, уксусная кислота, метиловый
оранжевый, фенолфталеин, лакмус.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда
подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов.
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе
протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в
разных агрегатных состояниях:
1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение
газов; реакции между потоками газов;
2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка,
фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью,
жидкостью и жидкостью, твердыми веществами.
Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры:
1). для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы
веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в
электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия;
2). для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ
(серной кислоты, аммиака и т. п.).
Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные
приспособления для выполнения опытов.
Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы,
заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются
модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода,
железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул
при изучении органической химии.
Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются
следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей»,
«Электрохимический ряд напряжений металлов».
Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют
разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с заданиями
разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний
учащихся.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ,
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия- вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы- основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» или
международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
веществ: (кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-,
сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических веществ;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую
долю растворённого вещества в растворе, количество вещества, объём или массу реагентов или
продуктов реакции.
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Медиаресурсы.
CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»
CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель»
Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) Химия (8-11
класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание)
Основное содержание курса
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.
Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч)

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот
оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислениявосстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного
элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра,
мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и
микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических
реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих
реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической
реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.
Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации.
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го
периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической
реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ
(«кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.
Лабораторные опыты.
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в
растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от
температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором
серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида
марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11.
Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция»,
«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции
нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции»,
«необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции»,
«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой
эффект химической
реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;
характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый
номер, период, группа, подгруппа
относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в
ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного
соединения (для неметаллов));
характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и
гидроксидов;

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней
окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора;
объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих
веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность
соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;
наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и
гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа
реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность
соприкосновения реагирующих веществ).
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;
составлять аннотацию текста;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением
их в пространственно-графической или знаково-символической форме;
определять виды классификации (естественную и искусственную);
осуществлять прямое дедуктивное доказательство.
Тема 1. Металлы (14 ч)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их
свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий.
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения
алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия.
Применение алюминия и его соединений.
Железо.
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические
ряды Fe+2 и Fe+3 .
Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного
хозяйства.
Демонстрации.
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов Взаимодействие
натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие
металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты.
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами
железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с
водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие
железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд
активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при
характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных
металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа,
подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов
в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);
называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;
характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществметаллов;
объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементовметаллов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства
элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и
гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева;
описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;
составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства
металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления;
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные
ионные уравнения реакций с участием электролитов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью,
типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и
химическими свойствами;
описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также
алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и
языка химии;
выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию
важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;
экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные
средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя
отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски;
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ;
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
составлять рецензию на текст;
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)1
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений
металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений
металлов.
Предметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности;
наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;. делать выводы по результатам проведенного эксперимента.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или
эксперимента.
Тема 3. Неметаллы (25 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.
Вода.
Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии
свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот
воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды.
Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов.
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в
народном хозяйстве.
Сера.
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV)
и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном
хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот.
Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства,
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания
в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор.
Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение.
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные
удобрения.
Углерод.
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и
(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни
человека.
Кремний.
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния
(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой
природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с
алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с
металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с
медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла,
керамики, цемента.
Лабораторные опыты.
20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения
воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация
обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с с составом
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание
кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты.
31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной
азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение
фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38.
Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее
свойств.
Предметные результаты обучения
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение
экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач
по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».
5. Получение, собирание и распознавание газов.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности;
наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с
ними;
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;
делать выводы по результатам проведенного эксперимента.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или
эксперимента.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка
к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о
строении атомов элементов.
Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических
решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по
различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие
границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов;
использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы,
влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического
равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,
неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической диссоциации.
- формировать УУД;

Натуральные объекты
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции
минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков,
волокон и т. д.
Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых
изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а
также о некоторых физических свойствах.
Химические реактивы и материалы
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники
безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры
предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и
демонстрационных опытов.
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе
протекающих в них физических и химических .
Модели
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские
аппараты, а также происходящие процессы.
В преподавании химии используются модели кристаллических решёток алмаза, графита,
серы, фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния, наборы
моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.
Учебные пособия на печатной основе
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного
экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица
растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,
«Круговорот веществ в природе» и др.
Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют
разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие
листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового
материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.
Для обеспечения безопасного труда в кабинете химии имеется:
- противопожарный инвентарь
- аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств;
инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся
журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.
Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8- 9 кл. М.: Дрофа, 2009г.
2.2.2.12. Изобразительное искусство
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ Древние корни народного искусства (9 часов)
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (7 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.

ЧЕЛОВЕКА

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время(10 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства.
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (68 часов)
Виды изобразительного искусстваи основы образного языка (9 часов)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности.
Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи..
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности (8часов)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни (11 часов)
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ (7 часов)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном
искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие проекты.
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек. Художник -дизайн - архитектура. Искусство
композиции - основа дизайна и архитектуры . (8 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в
хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 час)
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города . Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование (7 часов)
Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке. Моделируя себя — моделируешь мир
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
(34
часа)
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8
часов)
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство
сцены.
Сценография — искусство и производство.
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса!
Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий (8 часов)
Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение
видеть выбирать. Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». 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.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов)
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и
время в кино. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов)
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного
изображения.Телевидение
и
документальное
кино.
Телевизионная
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох.
Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

2.2.2.13. Музыка
V-VII КЛАССЫ
Пояснительная записка
Программа по предмету «Музыка» для V—VII классов общеобразовательных учреждений
составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программа по
музыкальному искусству для основного общего образования и с основными положениями
художественно-педаго гической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли
отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных
учреждений, пот ребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии
общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной
культуры школьников как неотъем лемой части духовной культуры — наиболее полно отража ет
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает
формирование целостного миро восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизнен ном
информационном пространстве.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов
искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития
человеческой памяти, ве личайшее нравственное значение которой, по словам акаде мика Д. С.
Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и
музыкалього искусства) — показатель культуры всего общества в це лом и каждого человека в
отдельности. Воспитание деятель ной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде
обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся.
V КЛАСС (35 ч)
Раздел 1. Музыка и литература (17 ч)
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная,
старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из
искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уме ты, поле мое; Не
одна-то ли во по ле дороженька; Ах ты, ноченька и другие русские народ ные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Сте панова.
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г.
Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепиан ного цикла «Песни без слов». Ф.
Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора,
гобоя и ударных (фраг менты). В. Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М.
Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт.
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корса-ков.
Сказка о царе Салтане. Опера (фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки му зыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказ ке «Буратино». Музыка и стихи Б.
Окуджавы.
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Али са в Стране чудес». Музыка и
слова В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, рус ский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Примерный перечень литературных произведений
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского на рода», записанных И. Сахаровым.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.

Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка, Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагмен ты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). A.
Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Примерный перечень произведений
изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Т. Теплов.
Книги и часы. Неизвестный художник.
На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки; Вечер, Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухое.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.
Песня без слов. Дж.-Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. B.
Лукьянец.
Садко, Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов.
Песнь Волжского челна. В. Кандинский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки
разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические
события в му зыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и изобразитель ном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в
искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты
Отечества в музыке и изобразительном искусстве.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных произведений.
Примерный перечень музыкального материала
Знаменный распев. Любовь святая.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.
.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Пле щеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах —Ш. Гуно, Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невс
кий». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахмани нов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В.
Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло, Н. Паганини (классические и современные
интерпретации).
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготов ленного фортепиано и струнных
(фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахмани нов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К.
Дебюсси.
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Про кофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хован щина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (класси ческие и современные
интерпретации).
Рисунок. А. Куклин, слова С, Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой.
Примерный перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухое.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский. Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Алек сандр Невский», «Старинный
сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи, Скрипка. И. Пуни, Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк, Симфония (скрипка). М. Меньков.

Оркестр. Л. Мууга, Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешест вие королевны.
Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца,, Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане, Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Примерный перечень литературных произведений
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды. Ф. Тютчев, Березовая роща. В. Семернин.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слезы. Ф. Тютчев.
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.
Струна. К. Паустовский, Не соловей — то скрипка пела... А. Блок.
2.2.2.14. Технология
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивнометодическими документами: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание программы 5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»( 2ч)
Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч)
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические,
санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и
зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с
помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника» (2 ч)
Тема 1. Бытовые электроприборы (2 ч)
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации
бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ),
посудомоечной машины.
Лабораторино- практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.
Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника
Раздел «Кулинария» (14 ч)
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч)
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода
за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами,
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём.
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к
приготовлению пищи.
Тема 2. Физиология питания (1 ч)
Теоретические сведения.Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные)
вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь
при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно-практические и практические работы.
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 ч)
Теоретические сведения.Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба
в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология
заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология
приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какаопорошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч)
Теоретические сведения.Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству
каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология
приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч)
Теоретические сведения.Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них
витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на
качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные
овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования
свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных
индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и
пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила
измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и
приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и
рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение
готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение,
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия
варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и
витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Блюда из яиц (2 ч)
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения
яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки
куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление
яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч)
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка меню завтрака.
Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку.
Складывание салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)
Тема 1. Свойства текстильных материалов(4 ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях.
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и
атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор
прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч)
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия.
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа.

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы
ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 3. Швейная машина (4 ч)
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и
нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало
работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы,
окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками.
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий(10 ч)
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом
припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью
булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное
обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого
края - замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей
— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым
срезами). Требования к выполнению машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку) и краевые (шов впод-гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки,
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке),
резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство(2 ч)

Теоретические сведения.Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка,
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с
творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства(2 ч)
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия.
Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте.
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета.
Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью
графического редактора.
Лабораторно-практические и практические работы.
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема 3. Лоскутное шитьё(4 ч)
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление образцов лоскутных узоров.
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (20 ч)
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные
части годового творческого проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта,
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический)
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что
получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление воскресного
завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака»,
«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.
Содержание программы 6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч)
Тема 1. Интерьер жилого дома (1 ч)
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и
приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической
зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды
отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в
интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана
жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление
макета оформления окон.
Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 ч)
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания
композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их
размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный
садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые
растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие
комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды растений по внешним
данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения,
розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения.
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. Профессия
садовник.
Лабораторно-практические и практические работы.
Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария» (14 ч)
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч)
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них
белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.
Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при
обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.
Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 2. Блюда из мяса (4 ч)
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса.

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к
тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд.
Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема 3. Блюда из птицы (2 ч)
Теоретические сведения.Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической
и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление
готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюда из птицы.
Тема 4. Заправочные супы (2 ч)
Теоретические сведения.Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов,
используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных
супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового
супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление заправочного супа.
Тема 5. Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду (2 ч)
Теоретические сведения.Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов
и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми
приборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение
калорийности блюд.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов
из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч)
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную
величину (проектное изделие).
Тема 3. Моделирование швейных изделий(2 ч)
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной
плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной
обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка
выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование выкройки проектного изделия.

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина (2 ч)
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины,
связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в
работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной
строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.Подготовка выкройки
к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы.
Устранение дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине.
Выполнение прорезных петель.
Пришивание пуговицы.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч)
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным
рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани.
Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.
Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание;
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка
припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в
кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение
дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология
обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне
изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия.
Профессия технолог - конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки
проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)
Тема 1. Вязание крючком(4 ч)
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные
изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка
готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема 2. Вязание спицами(4 ч)
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель
на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и
изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными
петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия
вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части
годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты
подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда»,
«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.
Содержание программы 7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)
Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 ч)
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные,
галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая
электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные
висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема 2. Гигиена жилища (1 ч)
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и
порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная),
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические
средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы.

Генеральная уборка кабинета технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Электротехника» (1 ч)
Тема 1. Бытовые электроприборы (1 ч)
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в
доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.
Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для
создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха,
озонатор Функции климатических приборов.
Лабораторино- практические и практические работы.
Изучение потребности в юных электроприборах для уборкии создания микроклимата в
помещении.
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.
Раздел «Кулинария» (5 ч)
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов(1 ч)
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.
Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология
приготовления и требования к качеству. Профессия мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Тема 2. Изделия из жидкого теста (1 ч)
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с
начинкой, оладий и блинного пирога.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 3. Виды теста и выпечки(1 ч)
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них.
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление изделий из пресного слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 4. Сладости, десерты, напитки(1 ч)
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение
в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс.
Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых
изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление сладких блюд и напитков.
Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(1 ч)
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового
белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за
столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения
гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы.

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч)
Тема 1. Свойства текстильных материалов (1 ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения
вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных
волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий (1 ч)
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок.
Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование швейных изделий (1 ч)
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из
Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина (1 ч)
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся
частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.
Лабораторно-практические и практические работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к
швейной машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (4 ч)
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали
пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками —
подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных
швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней,
встречной и бантовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек,
боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли
и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.

Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным
поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)
Тема 1. Ручная роспись тканей(2 ч)
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды
батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
Тема 2. Вышивание(6 ч)
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых
ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование
для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке
лентами. Профессия вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части
годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты»,
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок
своими руками», «Атласные ленточки» и др.
Содержание программы 8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)
Тема 1. Экология жилища (2 ч)
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Современные
системы фильтрации воды.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч)

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение
расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника» (12 ч)
Тема 1. Бытовые электроприборы (6 ч)
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и
в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на
кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора,
воздухонагревателя, масля-ного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для
сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машинавтоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др.
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от
скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной
машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от
скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч)
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных
изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами
их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и
ответвлению проводов.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч)
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников
электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в
сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и

электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за
месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.
Раздел «Семейная экономика» (6 ч) Тема 1. Бюджет семьи (6 ч)
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного
человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология
совершения покупок. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности
для
пополнения
семейного
бюджета.
Практические работы.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи.
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен
на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг,
примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»(4 ч)
Тема 1. Сферы производства и разделение труда(2 ч)
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера(2 ч)
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной
деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по
справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него
и обучения там.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений
работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической
подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы.
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме,
формирование базы данных.

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка
необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
2.2.2.14. Технология
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИЯ»
5 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (15ч)
Основные теоретические сведения
Древесина и ее применение. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера.
Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные
пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Профессии, связанные с производством древесных
материалов и восстановлением лесных массивов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок,
эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на
графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным деталям.
Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и
особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей,
визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при
работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных пород по внешним признакам: цвету, текстуре.
Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов
древесных материалов по внешним признакам.
Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления,
формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности
изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок;
установка и закрепление за готовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми
приемами работы ручными инструментами (измерительной
линейкой,
столярным
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).
Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам;
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании
ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно
прикладные изделия.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (15ч)
Основные теоретические сведения
Конструкционные металлы и их сплавы, их основные свойства и область применения. Черные
и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из
тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов
деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения
графической документации для деталей.

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для
обработки
тонколистового
металла, их назначение. Основные технологические операции
обработки тонколистового металла и особенности их выполнения.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение.
Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения.
Правила безопасности труда.
Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки.
Определение
последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места.
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда. Головоломки,
цепочки,
крепежные
детали,
изделия
декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь.
Электротехника
Электромонтажные и сборочные технологии (5 ч)
Основные теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической
энергии.
Условные
графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее
принципиальной схеме.
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных
проводов. Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе
гальванического источника тока и электрической лампочки.
Правила безопасной работы с электроустановками и при электромонтажных работах.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из
деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных
вариантах ее сборки.
Электромонтажные
работы:
ознакомление
с
видами
и приемами
пользования
электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и
ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке.
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка
пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда. Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств,
электрифицированные наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов, удлинители,
электроустановочные изделия, электрифицированные модели и наглядные пособия.
Элементы техники (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических
устройств. Понятие о машине. Классификация и типовые детали машин.
Практическая работа. Ознакомление с типовыми деталями машин.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч)
Основные теоретические сведения. Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный
этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие

об информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи
проекта.
Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки
вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация.
Технологический
этап:
технологические
задачи,
выбор инструментов и технологии
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций,
культура труда.
Заключительный этап: элементы экономического и эко логического обоснования; выводы
по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации.
Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация
изделия. Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление
исторической и технической справки.
Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или
рисунок) проектируемого изделия.
Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
Варианты объекты труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
6 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Основные теоретические сведения
Понятия «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.
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии
изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
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 инстру-мента и
оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда. Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки,
изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Основные теоретические сведения

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.
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация.
Особенности выполнения сборочных работ.
Способы механической, и декоративной лакокрасочной защиты и отделки из металлов и
искусственных материалов. Современные отделочные материалы.
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, чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проката и
проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и
изделия по технической документации. 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
ТБ.
Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного
оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Технологии домашнего хозяйства
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.
Основные теоретические сведения
Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, их
мелкий ремонт.
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для 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.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и сколов.
Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил ТБ и гигиены.
Электротехника
Бытовые электроприборы
Основные теоретические сведения
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 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 сети.
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.
Варианты объектов труда. Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для
электромонтажных работ.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности
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).
7 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Основные теоретические сведения
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы
на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном 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 сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и
способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых
при сверлильных и токарных работах.
Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном 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
технологическим картам.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Основные теоретические сведения
Современные ручные технологические машины и механизмы для слесарных работ.
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке.
Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом.
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы
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.
Примерные 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 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. Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.
Электротехника
Электротехнические устройства с элементами автоматики
Основные теоретические сведения
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 электротехнических устройствах. Простейшие схемы
устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при электромонтажных работах.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Примерные 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).
Технологии домашнего хозяйства.
Технологии ремонтно-отделочных работ
Основные теоретические сведения
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных 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
внахлест.
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.
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и
канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные
приборы для поддержания температурного режима, влажности и воздушной среды. Способы
определения места положения скрытой электропроводки. Системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и
доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным
проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая
справки, оформление списка литературы.
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы
композиции, конструкторская документация.
Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи,
выбор инструментов и технологии, технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических
операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и
сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы Составление индивидуальной программы исследовательской работы.
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы
проекта, сбор и обработка необходимой
информации,
составление
исторической
и
технической
справки.
Выбор
рациональной
конструкции изделия.
Разработка
конструкторской
документации, выполнение графического изображения проектируемого
изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта,
разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о
проделанной работе, защита проекта.
8 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Основные теоретические сведения
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 и
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 металлами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного
творчества народов России. Определение требований к 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. Изготовление изделия с применением технологий ручной и
механизированной обработки материалов. Отделка и презентация изделий.
Варианты объектов труда Предметы хозяйственно бытового назначения, игрушки, кухонные
принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия.
Технологии домашнего хозяйства.
Бюджет семьи
Основные теоретические сведения

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 учетом уровня
доходов ее членов и региональных рыночных цен.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с
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.
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Основные теоретические сведения 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. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или
ремонтно-отделочных работ.
Примерные 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.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
Основные теоретические сведения
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов.
Экспертные методы сравнения вариантов решений.
Методы поиска научно-технической информации. Понятие о техническом задании. Этапы
проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД).
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 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.

.2.2.15. Физическая культура
С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр.
В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол или футбол.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе
простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является
наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах,
командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития
прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и
перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию
отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, скоростных)
способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно
материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических
процессов обучающегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.),
воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения
правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и
командных взаимодействий партнеров и соперников.
Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые
командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите,
начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч
капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм).
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для
самостоятльного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и
дифференцированного подходов к обучающимся, имеющим существенные индивидуальные
различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой
подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности.
Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей,
интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует
самостоятельным занятиям спортивными играми.
VII. Гимнастика с элементами акробатики
Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в начальной школе, расширяется и
углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками,
обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, опорные прыжки,
упражнения в висах в упорах на различных гимнастических снарядах.
VIII. Легкая атлетика
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях,
входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение бегу на
короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям мячей и гранаты.
IХ. Лыжная подготовка
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение
дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается.
Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что
обеспечит суммарную нагрузку и подготовит обучающихся к сдаче контрольных нормативов.
Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеея обучаются на кругах длиной
до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом результатов.
Рекомендуется также провести 1-2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей
дистанции и улучшает функциональные показатели школьников.
На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике,
возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях.
Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от
качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий детей и выполнения

домашних заданий. Задача педагога — ознакомить обучающихся с правилами самостоятельной
работы для того, чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта.
2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в
том числе наркотиков;

Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч)
Тема 2: Опасные ситуации техногенного характера (8 ч)
Тема 3: Опасные ситуации природного характера (4 ч)
Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (4ч)
Тема 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (5 ч)
Тема 6: Экстрем изм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч)
Тема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч)
Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч)
Тема 9: Первая помощь и правила её оказания (5 ч)

2.2.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни. В Программе отражены основные цели, задачи, направления,
мероприятия по развитию духовно-нравственного воспитания, а также условия, средства и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в МКОУ «Туруханская СОШ № 1» на
период 2015-2019 гг. Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 5-9-х
классов школы, определяет содержание, основные пути развития духовно-нравственного
воспитания в школе. Программа представляет собой определенную систему содержания, форм,
методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы социальной
активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива,
единства образовательной и воспитательной среды.
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования решаются следующие задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим
и чужим поступкам;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие способностей к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости
в достижении результата;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие
и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся:
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация
является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей
на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности,
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и
требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на
основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных организаций и др.
При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные
и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к
явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка
процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним
личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Условия успешной реализации Программы.
Для успешной реализации программы воспитания и социализации обучающихся в
Туруханской средней школе №1 созданы следующие условия:
функционирует воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной
ответственности всех участников образовательно-воспитательного процесса и коллективном
взаимодействии и сотрудничестве педагогического и ученического сообщества;
функционирует система дополнительного образования;
разработана система традиционных общешкольных мероприятий;
развивается школьное ученическое самоуправление;
используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются
современные технологии в процесс воспитания;
используются современные средства оценивания результатов воспитания.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека:
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое
дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении
и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
•представления об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по воспитанию нравственных
чувств, убеждений, гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед
о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно
с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Класс
5

6

7-8

9

Название мероприятий
Цикл
классных
часов
нравственного
воспитания.
«Что такое настоящая дружба»,
Мы – дружные ребята” и т.д.
Цикл
классных
часов
нравственного
воспитания
«Этикет и мы» и т.д.
Конкурсы,
смотры,
акции,
викторины,
олимпиады,
экскурсии,
конференции,
интеллектуальные игры.
Цикл
классных
часов
нравственного
воспитания.
«Будь
толерантным
к
окружающим», «Моя семья, ее
история» и т.п.
Конкурсы,
смотры,
акции,
викторины, акции, олимпиады,
экскурсии,
конференции,
интеллектуальные игры.
Цикл
классных
часов
нравственного
воспитания.
«Школа-дом-семья»
и
т.п.
Конкурсы, викторины, акции
«Пожилой
человек»,
«Мы
помним о Вас», олимпиады,
экскурсии,
конференции,
интеллектуальные
игры,
трудовые десанты, встречи с
сотрудниками
правоохранительных органов,
военного комиссариата и т.д.

Форма проведения
Кл. час,

Цель
Воспитание умения
дружить и бережно
относиться друг к другу.

Кл. час, конкурсы,
смотры, викторины,
акции, интеллектуальные
игры,

Формирование основ
этических навыков
поведения и общения с
людьми.

Кл. час, конкурсы,
смотры, викторины,
акции, интеллектуальные
игры.

Воспитание
толерантности
и
патриотизма,
развитие
творческих способностей;
формирование
знаний
истории своей семьи.

Кл. час, конкурсы,
смотры, викторины,
акции, интеллектуальные
игры, десанты,
волонтерское движение.

Формирование условий
для личностного роста и
развития обучающихся
через
возрождение
семейных,
школьных
традиций,
укрепление
духовных
ценностей,
повышение
интеллектуального
и
культурного уровня.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основные формы педагогической поддержки социализации учащихся в
ходе познавательной деятельности.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• собрания, консультации, мероприятия направленные на различные вопросы роста и
развития ребёнка и т. п.;
•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению различных мероприятий и т. п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества, национальных
героев и важнейших событий истории России;
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития нравственной культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Диагностические материалы программы воспитания и социализации.
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся
Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Не затрачивайте много времени на обдумывание,
отвечайте быстро.
Если Ваш ответ на вопрос положителен, ставьте знак +.
Если ответ отрицательный, поставьте знак -.
Вопросы
1 .Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими
Вашего решения (мнения)?
Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
Если возникали некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли
Вы отступаете от задуманного?
Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные
игры и развлечения?
Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить
сегодня?
Стремитесь ли вы к тому, чтобы Ваши друзья действовали в соответствии с Вашим
мнением?
Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими
своих обещаний, обязательств, обязанностей?
Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10.
Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас
обстановке?
11 .Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с людьми?
Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, касающихся интересов
Ваших друзей?
Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не
было сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих
товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые совещания, встречи?

Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы
своих товарищей?
Показатель коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных
ответов на нечетные вопросы и отрицательных ответов на четные вопросы, разделенных на 20.
Низкий уровень — 0,1 - 0, 45;
Ниже среднего - 0,46 - 0,55;
Средний уровень - 0,56 - 0,65;
Выше среднего - 0, 66 - 0, 75;
Высокий уровень - 0,76 - 1;
Анкета для учащихся «Оцени свою самостоятельность».
Оцени уровень своей самостоятельности
по 10 балльной системе.
№ Критерии оценивания
1. Учебная деятельность на уроке:
а) умение работать самостоятельно с учебником

Балл

б) умение самостоятельно выполнять задания, упражнения без учителя.
в) самостоятельно находить литературу по теме для докладов, сообщений, заданий

2.

Моя деятельность во внеклассной работе:
а) самостоятельность при организации мероприятия, дела.
б) самостоятельность при выполнении заданий к мероприятию, делу.

Диагностика уровня развития классного коллектива
Цель: изучить уровень развития классного коллектива в целом и различных составляющих
жизни класса.
Возрастные ограничения: методика может быть использована с учащимися 5-11 классов.
Необходимые материалы: диагностический бланк с инструкцией и заданиями.
Рекомендации по обработке анкет:
Предлагаемая методика позволяет провести как оценку развития коллектива в целом, так и
оценку составляющих жизни коллектива ( соответствующих блокам характеристик).
Если средняя оценка учащихся класса:
6-12 баллов – это говорит об очень низком уровне развития соответствующего блока
характеристик;
13-18 баллов – о низком;
19-24 баллов – о среднем;
25-30 баллов – о высоком.
Уровень развития коллектива определяется суммой баллов.
Суммарное число баллов
Уровень развития коллектива
24 – 48
очень низкий
49 – 72
низкий
73 – 96
средний
97 – 120
высокий
Предлагаем вам оценить уровень развития вашего классного коллектива с целью
определения дальнейших путей его развития и улучшения вашей жизни. Для этого вам
необходимо оценить предлагаемые ниже характеристики жизни класса по 5-бальной шкале, где:

5 – эта характеристика свойственна вашему коллективу, проявляется всегда в жизни
вашего коллектива;
4 – проявляется часто;
3 – бывает редко;
2 – этого у нас нет;
1 – у нас другая позиция, противоположная той, которая здесь описана
Характеристики
Оценка
1. Взаимоотношения в классном коллективе
5
4
1.1 Мы доброжелательны друг к другу.
1.2 Мы помогаем друг другу в трудных ситуациях: в учебе,
повседневной жизни, в организации досуга.
1.3 У нас доброжелательные отношения с учителями.
1.4 Классный руководитель – участник всех наших дел, но не
диктатор.
1.5 Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом
нуждаются.
1.6 Мы не боимся высказывать свое мнение учителям.
2. Мотивированность классного коллектива
2.1 Мы стремимся получить хорошие знания.
2.2 Мы настроены на активную трудовую деятельность.
2.3 Я осуществил (а) свой профессиональный выбор.
2.4 Мы стремимся улучшить окружающую жизнь.
2.5 Мы настроены на положительное поведение в школе и в
обществе, выполнение устава школы.
2.6 Мы заботимся о сохранении собственного здоровья.
3. Степень удовлетворенности деятельностью классного
коллектива.
3.1 Наш класс живет интересной, насыщенной жизнью
3.2 Меня удовлетворяет направленность и характер дел,
проводимых в нашем классе.
3.3 Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения.
3.4 В наших совместных праздниках и делах принимают
участие родители.
3.5 Проводимые дела носят творческий характер.
3.6 Деятельность класса готовит меня к будущей взрослой
жизни.
4. Уровень развития ученического самоуправления.
4.1 Мы являемся организаторами своей жизни в классе.
4.2 В классе есть органы самоуправления (актив)
4.3 Я знаю, как выполнить свое поручение.
4.4 Мы сами планируем свои дела.
4.5 Мы отвечаем за состояние своего класса (чистоту, уют,
порядок).
4.6 Дисциплину и порядок на уроках и на переменах
обеспечиваем сами.
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Циклограмма мероприятий
Мероприятия
Ответственные за мероприятия
1.КТД «Экологическая тропа»
Классные
руководители,
2.Торжественная линейка «День Знаний»
учителя физической культуры,
3. Всероссийский урок «Готов к труду и
педагог-организатор,
обороне».
зам.директора по ВР.
4.Тематические уроки.
1. КТД «День самоуправления»
Классные руководители.
2. Посвящение в пятиклассники
Педагог-организатор,
3. Тематические уроки.
Зам.директора по ВР.
1.КТД «Я выбираю жизнь»
Классные руководители.
2.«День Матери»
Педагог-организатор,
3. Кл.час «Будь толерантным к окружающим» Зам.директора по ВР.
4.Тематические уроки.
Педагог-библиотекарь
1.КТД «Новый год»
Классные руководители.
2. Кл.час «День неизвестного солдата»
Педагог-организатор,
3. Тематические уроки
Зам.директора по ВР.
Педагог-библиотекарь
1. КТД «Неделя науки».
Классные руководители.
2.Встреча выпускников школы со студентами
Педагог-организатор,
Зам.директора по ВР.
1.КТД «День Защитника Отечества»
Классные
руководители,
2.Конкурс «Смотр песни и строя 5-7 кл.». учителя физической культуры,
3.Военно-спортивная
эстафета
«Самый педагог-организатор,
ловкий, самый сильный, самый смелый»
Зам.директора по ВР.
4.Научно-практическая
конференция
учащихся.
1. Тематические уроки
Классные руководители,
2.Выставка рисунков Школы искусств ко Дню педагог
доп.образования,
8 Марта.
Зам.директора по ВР.
1.День Земли.
Классные руководители.
2. Конкурс рисунков «Земля наш общий дом»
Педагог-организатор, педагог
3. Неделя Добра
доп.образования
Зам.директора по ВР.
1.КТД «Вахта памяти» Торжественная Классные руководители.
линейка «Чтобы помнили» (5-6 кл.).
Педагог-организатор, педагог
2.Конкурс рисунков, газет, посвященных Дню доп.образования
Победы.
Зам.директора по ВР.
3. Тематические уроки.
4. Линейка «Последний звонок»
2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать:
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цели программы:

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.
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 ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями ПМПк);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии, сопровождаемые специалистами образовательного учреждения;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической направленностей;
- 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 социальным, 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
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного
общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся
на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку 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 детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
- проведение социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- системный контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности трудностей
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи.
Ожидаемые
Содержание
Сроки
Ответственный
результаты
деятельности
Комплексный сбор
Информация о
Изучение истории
Классный
сведений о ребенке
состоянии
развития ребенка,
руководитель,
на основании
физического и
обследование
медицинский
диагностической
психологичес-кого ребёнка узкими
работник
информации от
здоровья детей.
специалистами,
специалистов
беседа с родителями,
разного профиля
наблюдение
классного
руководителя
Своевременное
Создание банка
Наблюдение,
При
Зам. директора
выявление детей.
данных
анкетирование
приёме
по УВР,
документ
ов
Определение уровня Разработка и
В течение Классный
актуаль-ного и зоны
корректировка
года
руководитель,
ближайшего
индивидуального
узкие
развития
образовательного
специалисты
обучающегося с
маршрута
ОВЗ, выявление его
резервных
возможностей
Изучение
База данных о
Изучение социальноВ течение Классный
социальной
социальнобытовых условий
года
руководитель
ситуации развития и бытовых условиях жизни и воспитания
условий семейного
жизни и
ребенка с ОВЗ
воспитания ребенка
воспитания детей
с ОВЗ

Изучение адаптивных возможностей и
уровня
социализации
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.

Положительная
динамика уровня
социализации
детей с ОВЗ

Скорректи
рованный
план

Изучение
показателей уровня
социализированности
детей с ОВЗ и УО

В течение
года

Классный
руководитель

Корректировка
индивидуальной
образовательной
траектории с целью
оказания помощи в
решении имеющихся
проблем

Октябрь - Классный
ноябрь
руководитель,
зам. директора
по УВР.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях.
Цель коррекционно – развивающей работы: обеспечение своевременной
специализированной помощи детям в освоении программы.
Ожидаемые
Содержание
Сроки
Ответственный
результаты
деятельности
Выбор
Подбор
и
Осуществление
В течение Классный
оптимальных
расстановка
педагогического
года
руководитель,
для
развития педкадров
в мониторинга
зам. директора
ребенка с ОВЗ соответствии
с достижений
по УВР
коррекционных
индивидуальными
школьника,
методик, методов и особенностями
социальная
защита
приёмов
ребенка
ребёнка
Обеспечение
психологического
сопровождения
детей с ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Организация и
проведение
коррекционно развивающих занятий, необходимых
для преодоления
нарушений разви-тия
и трудностей
обучения.

В течение Классный
года
руководитель,
зам. директора
по УВР

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Цель
консультативной
работы:
обеспечение
непрерывности
специального
индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Ожидаемые
Содержание
Сроки
Ответственны
результаты
деятельности
й
Консультирование
Рекомендации
по Индивидуальные,
В
Члены ПМПк
педагогических
выбору
групповые,
течение
работников по
индивидуально
- тематические
года
выбору
ориентированных
консультации
индивидуально
методов и приемов
ориентированных
работы
с
методов и
обучающимися с
приемов
ОВЗ
работы с
обучающимися
с ОВЗ
Консультирование
Рекомендации,
Индивид,
В
Члены ПМПк,
обуч-ся по выявленным
приёмы,
групповые,
течение классный
проблемам, оказание
упражнения
тематические
года
руководитель
помощи
и др. материалы.
консультации
Консультирование
Рекомендации,
Индивидуальные,
В
Члены ПМПк,
родителей по вопросам приёмы,
групповые,
течение классный
выбора
стратегии упражнения
тематические
года
руководитель
воспитания
и и др. материалы.
консультации
приемов развития
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель информационно – просветительской работы: организация информационнопросветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Ожидаемые
результаты
Увеличение
доли
родителей
получивших
необходимую
информацию

Содержание
Сроки
деятельности
Информационные
В
мероприятия:
течение
лекции,
беседы, года
информационные
стенды.
Печатные
материалы
по
разъяснению
индивидуальных
особенностей детей с
ОВЗ

Ответствен
ный
Члены
ПМПк,
Классный
руководите
ль

Психолого
педагогическое
просвещение
педагогов
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания детей с
ОВЗ

Повышение
Информационные
В
профессионально
мероприятия:
течение
й компетентности лекции,
беседы, года
педагого в работе информационные
с детьми ОВЗ
стенды.
Печатные
материалы
по
разъяснению
индивидуальных
особенностей детей с
ОВЗ

Члены
ПМПк,
Классный
руководите
ль

Условия развития программы.
Психолого - педагогическое обеспечение.
- Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого
- медико - педагогической комиссии;
- обеспечение специализированных условий;
- обеспечение здоровьесберегающих условий;
обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Педагоги проходят
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
• спортивный зал;
• медицинский кабинет;
• спортивная площадка;
• столовая;
• библиотека;
• учебные классы;
• кабинет технологии.
Информационное обеспечение
• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационнометодическим фондам
Механизмы реализации программы
1. Взаимодействие педагогических
работников школы, обеспечивающие
системное сопровождение детей (определение личностных и познавательных проблем,
предоставление помощи).
2. Психолого-медико
педагогическое
сопровождение
школьников
- мониторинг адаптивности учащихся 5-х классов;
- взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения детей;
- работа с семьями учащихся 5 классов, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы
взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении
ребёнка.
3.
Социальное партнёрство (взаимодействие с Детским центром, Управлением соц.
защиты населения, Отделом опеки и попечительства, взаимодействие со специалистами районной
ПМПК, КДН и ЗП).

Ожидаемые результаты реализации Программы
- 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.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования (далее учебный план),
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.
Учебный план:
— 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 обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также
устанавливает количество занятий.
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 для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебном
плане образовательного учреждения отражаются и конкретизируются основные показатели:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации). По результатам анкетирования
обучающихся, их родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками
образовательного процесса присутствуют элективные курсы по предметам: русский
язык,английский язык, основные вопросы биологии,мир растений, которые отражают желание
расширение знаний по предметам для реализации своих интересов и профессиональных планов
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса: Разбудим глосок, Шаг
в науку,
Робототехника.

Учебный план основного общего образования
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
"Туруханская средняя школа № 1"
Продолжительность учебного года - 35 недель
Продолжительность учебной недели - 5 дней
Классы
Предметные
области

Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации

5
клас
с

6
клас
с

7
клас
с

8
класс

9 класс

Итого 5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Диктант

Диктант

Диктант

Диктант

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Контрольная
работа
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

15

Диффере
нцирован
ный зачет

Дифференц
ированный
зачет

Диффере
нцирован
ный зачет

Диффере
нцирован
ный зачет

Дифференци
рованный
зачет

1

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка
Контрольна
я работа

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Контроль
ная
работа
Контроль
ная
работа

Контроль
ная
работа
Контроль
ная
работа

Контрольная
работа

Обязательная часть УП
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Родной язык и
родная
литература

Родной язык

0,5

0,5

1

Родная литература

0,5

0,5

1

3

3

0,5

0,5

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

2

2

2

8

Иностранные
языки

Общественно
научные
предметы

Математика и
информатика

Иностранный язык ( )
Второй иностранный язык
()
История России
Всеобщая история
Обществознание
География

1

1

Математика

5

5

3

3

3

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Контроль
ная
работа

Контрольная
работа

Информатика
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
(ОДНКР)
Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

1

Основы духовнонравственной культуры
народов России (ОДНКР)

1

3

0,5

Химия

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

2

3

7

2

2

4

2

2

7

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

3

Творческ
ая работа

Творческая
работа

Творческ
ая работа

Творческ
ая работа

Творческая
работа

Творческ
ая работа

Творческ
ая работа

Творческ
ая работа
Сдача
норматив
ов

Творческая
работа
Сдача
нормативов

Творческ
ая работа
Сдача
норматив
ов

Творческ
ая работа
Сдача
норматив
ов

Биология

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

2

2

2

1

7

Физическая культура

2

2

2

2

Основы безопасности
жизнедеятельности

Учимся жить в современном
мире

Годовая
отметка

0,5

2

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литература
Русский язык
Иностранные
Английская грамматика – это
языки
просто

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Физика

Итого

Общественно
научные
предметы

1

28

29,5

29
8
а

2

10

Годовая
отметка

1

1

2

30

30

146,5

8
б

9а

Годовая
отметка

9б

1

1
1
1

Сдача
нормативов

Контроль
ная
работа
Творческая
работа

1

1

1

Диагностика

0,5

0,5

0,5

Основы выбора профиля

0,5

0,5

0,5

Творческ
ая работа
Тестиров
ание
Творческ
ая работа

Математика и
информатика

Робототехника

1

Элементы технического черчения
и основы моделирования

1
1

Мир растений

Естественнонаучные
предметы

1

0,5

Творческ
ая работа

1

Творческ
ая работа

1,5

Творческ
ая работа

Творческая
работа

Удивительный мир животных

1

1

Творческ
ая работа

Шаг в науку

1

1

Творческ
ая работа

1

Основные вопросы биологии

Искусство

1

1

1

Разбудим голосок

Итого
Всего по учебному плану
Максимально допустимая учебная нагрузка
(5-дневная рабочая неделя)

1

0,5

3

29

30

32

29

30

32

3
3
3

3
3
3

3
3

3
3

Контрольная
работа

1
1

3

2

11,5

33

32

158

33

33

158

Творческ
ая работа

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики).
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
в школе используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
тематических лагерных смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное
учреждение.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся
и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть
организована в том числе с помощью дистанционного образования.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы её организации школа
определяет самостоятельно, с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных
представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители
(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком
основного общего образования. План внеурочной деятельности как и учебный план является
основным организационным механизмом реализации основных образовательных программ
общего образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется
образовательным учреждением.
Внеурочная деятельность
Направления
5
Классы
Спортивно-оздоровительное
Художественноэстетическое
Научно-познавательное
Военно-патриотическое
Общественно-полезная де
Проектная деятельность
Итого:

6

7

8

9

3

3

3

3

1

2

2

2

2

1

2
2
2
1
10

2
2
2
1
10

2
2
2
1
10

2
2
2
1
10

2
2
2
2
10

Модель внеурочной деятельности 5-9 классов
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туруханская средняя школа №1»
№

1.
2

1.

2.

3.

1.

Формы мероприятий

Руководитель

5
6
класс класс
Духовно-нравственное направление
Курс «Моя малая Родина –
Классные
1
1
Туруханск»
руководители
Курс «Я патриот»
Классные
руководители
Спортивно-оздоровительное направление
Спортивная секция «Волейбол» Тренер1,5
1,5
преподаватель
ФСК
Спортивная секция
Тренер«Баскетбол»
преподаватель
ФСК
Лыжные гонки
Тренер1
1
преподаватель
ФСК
Социальное направление
Кружок «ДРУЖИНА ЮНЫХ Учитель ОБЖ.
1
1
ПОЖАРНЫХ»

2.

Курс «Жизневедение»

3.

Курс «Мой проект, или учимся Педагогрешать проблемы»
психолог

4.
5.

Количество часов в неделю

Педагогпсихолог

Курс «Черчение и основы
моделирования»
Кружок «Дети – дорога –
жизнь»

Учитель
черчения.
Учитель
технологии

Кружок «Игромыслитель»

1.
2.

Курс «Театральный
английский»
Кружок «Забавушка»

3

Кружок «Волшебные узелки»

4

Кружок «Юный модельер»
ИТОГО:

Педагогбиблиотекарь
Учитель
технологии
Учитель
технологии

8
класс

9
класс

1

1

2

2

2

2

1

2

3

3

1

1

1
1

2

Общеинтеллектуальное направление
Педагог1
психолог
Общекультурное направление
Учитель анг.яз
1
1

1.

7
класс

1,5

1,5

1

1

10

10

2

1

1

1

10

1

1

1

10

10

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
МКОУ «Туруханская средняя общеобразовательная школа №1» создает кадровые условия
для реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Администрация школы при приеме на работу обращает внимание на наличие у кандидата высшего
педагогического образования, которое подтверждается необходимыми документами (дипломом,
трудовой книжкой). При наличии двух кандидатов по должности учитель, обращается внимание
на наличие у кандидатов квалификационной категории (высшая, первая, соответствует
занимаемой должности) по должности, на которую он принимается. Вновь принятого учителя, не
имеющего квалификационной категории, через 6- 12 месяцев работы в школе по должности
учитель, администрация школы планирует на аттестацию на соответствие занимаемой должности.
По результатам аттестации на соответствие занимаемой должности, принимаются управленческие
решения: рекомендовать учителю прохождение курсовой подготовки, аттестоваться на
квалификационную категорию). Важную роль в создании кадровых условий реализации
образовательной программы играет курсовая подготовка учителей школы по теме внедрения
федеральных государственных стандартов в образовательный процесс. Для решения этой
управленческой задачи администрация школы использует форму выездных очно-заочных курсов
повышения квалификации краевого института повышения квалификации. В курсовой подготовке,
которая проходит не реже 1 раза в 3 года, принимают участие учителя без отрыва от учебного
процесса. Педагоги изучают материалы ФГОС ООО и выполняют практические задания по
построению образовательного процесса с учетом реализации государственных стандартов. По
итогам курсовой подготовки учителя выполняют зачетную работу и получают документ
установленного образца. При отборе кандидатов в педагогический штат школы, учитывается
инновационная составляющая педагогов в рамках учебного и воспитательного процесса. Школа
имеет базу для формирования и развития ИКТ- компетентностей учителей и учащихся. Каждый
кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом учителя, экранным оборудованием,
учитель, пртендующий на должность учителя должен иметь пользовательский уровень владения
ИКТ или пройти обучение по данному направлению в установленные администрацией школы
сроки.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В МКОУ «Туруханская СШ № 1» созданы психолого-педагогические условия для реализации
основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных
особенностей ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное
использование современных педагогических технологий, в том числе информационно коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют
педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. Работа по
психолого-педагогическому
сопровождению
участников
образовательного
процесса
осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом и учителями школы. В плане
работы психолого-педагогической службы школы, включающего мероприятия по психологопедагогическому сопровождению, запланированы мероприятия для обучающихся всех возрастов с
учетом преемственности и системности работы. В школе более 10 лет внедряется индивидуальноориентированная система обучения, которая предполагает освоение предметов школьной
программы без пробелов, так как ученик должен сдать теоретический материал по теме учителю,
а только потом писать самостоятельные и контрольные работы. Зачет может сдаваться дважды,
что обеспечивает комфортный психоэмоциональный режим обучения, ученик не боится показать
своего незнания, так как оценку можно исправить без ее снижения за пересдачу. Эта технология
является здоровосохраняющей и обеспечивающей дифференциацию обучения. Ученик работает по
индивидуальному плану, где учебная тема расписана по уровням оценки «3», «4», «5» и содержит
задания на эти уровни. Ученик выполняет задания в своем генетически заданном темпе, что
обеспечивает усвоение учебной темы на его индивидуальном уровне.
При внедрении этой
технологии обеспечивается дифференциация и индивидуализация обучения, способные ученики

выполняют задания на «5», развивая свой потенциал. В этой технологии предусматривается
консультационная работа с обучающимися после уроков. На основе психолого-педагогической
помощи и поддержки специалистов и учителей в школе будет достигнута положительная
динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной
мотивации обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в формах профилактики,
диагностики, консультирования, развивающей работы, педагогического просвещения.
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местного бюджета.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению для
реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательного учреждения бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательного учреждения);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципального
района), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательного
учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательного учреждения:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от
20 до 30%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным
учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Выплаты стимулирующего характера включают:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальном правовом акте образовательного учреждения или в коллективном договоре. В
локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В нем включены:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного 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 актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Управляющего Совета школы).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения
к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, должны быть
оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным залом
и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиа- текой;
• актовый зал;
• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка
материально-технических условий реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении осуществлена по следующей форме.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№п/п Требования ФГОС, нормативных и Необходимо/имеются в наличии
локальных актов
1
Учебные кабинеты с
28/28
автоматизированными рабочими
местами обучающихся и
педагогических работников
2
Помещения для занятий учебно2/2
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
3
Необходимые для реализации учебной и
3/3
внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность).
В «Туруханской средней школе №1» единая информационно-образовательная среда
строится в соответствии с требованиями ФГОС и возможностями школы.
Единая
информационно-образовательная среда соответствует элементам и иерархии страны и региона.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры,
КИАСОУ 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 участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— работу с текстом средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука
при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением;
— выпуска школьных печатных изданий.

Информационно-образовательная среда МКОУ «Туруханская СШ №1»,
соответствующей требованиям Стандарта
№
п/п

Необходимые средства

I

Технические средства:
ПК
Медиапроектор и экран
Принтер ч/б
МФУ ч/б
Принтер цветной
МФУ цветное
Ноутбук
Интерактивная доска
Сканер
Ламинатор
Плазменная панель
Телевизор
Магнитофон
Цифровой фотоаппарат
Видеокамера
Музыкальная клавиатура
Микрофон
Программные инструменты:
операционные системы и служебные
инструменты
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
графический редактор для обработки
растровых изображений
графический редактор для обработки
векторных изображений
редактор подготовки презентаций
виртуальные лаборатор по учебным предметам

II

III

IV

V.

VI

Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки:
подготовка распорядительных документов,
подготовка локальных актов образовательного
учреждения
Отображение образовательного процесса в
информационной среде: осуществляется связь
учителей, администрации, родителей
Компоненты на бумажных носителях:
учебники
художественная литература
Компоненты на CD и DVD:
электронные приложения к учебникам
электронные наглядные пособия
электронные тренажёры, практикумы

Необходимое
количество
средств/имеющееся
в наличии

-/78
-/33
-/10
1/29
-/7
-/2
-/8
1/8
-/2
1/2
-/1
-/6
-/4
-/2
-/4
-/1
-/6

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

31.12.2015

31.12.2017
31.12.2016

-/75
-/75
-/1
-/78
10/10/-/1

01.09.2016
01.09.2017

-/1

1/1

01.01.2016

-/4639
85/2200

01.09.2017

30/101
-/100
-/5

01.09.2016

3.2.6. Сетевой график системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственнообщественного управления о введении в
образовательном учреждении ФГОС ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения
3. Разработка основной образовательной программы
основного общего образования образовательного
учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы
основного общего образования ОУ
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС общего образования и тарифноквалификационными характеристиками
7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования
8. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса
10. Разработка:
- образовательных программ
-учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин;
- годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения ООП;
- положения об организации домашней работы об-ся;
- положения о формах получения образования.
1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательного учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками
Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
Разработка и реализация системы мониторинга

Сроки
реализации
Ежегодно, 1
сентября
По мере
надобности
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно,
март
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно,
март
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательным учреждением к
проектированию основной образовательной программы
основного общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего образования

сентября

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в связи с
введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутри-школьного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС основного общего образования
1. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС основного общего
образования
2.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
3. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС основного общего
образования

Ежегодно,
сентябрь

2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно,
май

Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября

Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября
Ежегодно, 1
сентября

Годовой календарный учебный график
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туруханская СШ № 1»
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020г.
5-8,10 классы 35 недель, каникулы не менее 30 дней
9,11 классы 34 недели, каникулы не менее 30 дней
Количество классов
Параллель классов
Кол-во
5 классы
3
10 классы
1
6 классы
3
11 классы
2
7 классы
3
8 классы
2
9 классы
2
Спецкласс
1
Всего:
14
3
Итого по школе:
17
2.1. Классы-комплекты очно-заочного обучения:
9 класс – 1
10 класс -1
11 класс – 1
12 класс - 1
3.Регламентирование учебного процесса на учебный год
Основное общее образование (5-9 классы) Учебный год в 5-9 классах делится на четверти
Дата
Продолжительность
(количество
Начало
Окончание
учебных недель)
четверти
четверти
1 четверть
01.09.20
01.11.20
9 недель
2 четверть
3 четверть
4 четверть
4 четверть

09.11.20
13.01.21
01.04.21
01.04.20

28.12.20
23.03.21
28.05.21
21.05.21

4. Среднее общее образование (10-11 классы)
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия
Дата
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 полугодие
01.09.20
28.12.20
2 полугодие
2 полугодие

13.01.21
13.01.21

21.05.21
28.05.21

8 недель
10 недель
9 недель (5-8 классы)
8 недель (9 классы)
Всего: 35 недель (5-8классы)
34 недели (9 классы)

Продолжительность
(количество
учебных недель)
16 недель

18 недель (11 класс)
19 недель (10 класс)
Всего: 35 (10 классы)
34 (11 классы)
5. Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата
Продолжительность
(количество
Каникулы
Начало
Окончание каникул
каникулярных дней)
каникул

Осенние

02.11.20

08.11.20

7 дней

Зимние
Весенние

29.12.20
24.03.21

12.01.21
31.03.21

15 дней
8 дней
Всего 30 дней

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю
5- дневная рабочая неделя 5-11 классы
Начало учебных занятий
8 час 30 минут
Продолжительность учебных занятий
8.30- 14.40
Работа ГПД, самоподготовка
13.00-17.00
( понедельник- пятница)
Классные часы
Пятница
Тематические классные часы
Согласно
плана
работы
и
рекомендаций вышестоящих органов
в соответствии с расписанием уроков,
согласованных с администрацией
школы.
Общешкольные линейки
По особому графику 1 раз в месяц
Заседание Совета школьников
Производственные совещания, педсовет, семинары
Совещания при директоре
Административная планерка
Планерное совещание с учителями
Заседание методических объединений, творческих
групп
Заседание методического совета

Понедельник 14.20
Понедельник 15.00
Вторник 13.00
Пятница 16.00
Понедельник 14.20
Среда 15.30, 1, 3 неделя месяца

Управленческий семинар администрации

Четверг 15.10

Работа с родителями:
Классные родительские собрания
Общешкольные родительские собрания
Совет родителей школы
Управляющий совет
Индивидуальная работа с родителями
Общешкольные мероприятия

Наименование
Художественная мастерская
Работа Физкультурно
спортивного клуба (ФСК)

Четверг 15.10, 4 неделя месяца

Вторник или четверг 1 раз в четверть
Вторник, не менее 1 раза в полугодие
Вторник, 1 раз в месяц
Среда, 1 раз в четверть
Четверг, по необходимости
Пятница с 15.10 до 20.00 по особому
графику

7. Кружковая работа
День недели Время
понедельник- 14.15
пятница
Вторник 16.00-19.00
суббота

Руководитель
Педагог дополнительного
образования
Тренер-преподаватель,
инструктор по
физической культуре

8. Регламентирование образовательного процесса на день:
МКОУ « Туруханская СШ № 1» работает в одну смену.
Приход обучающихся в школу:
5-7 классы – 800 - 820
8-9 классы – 820 - 835
Продолжительность урока 5-11 классы - 45 минут
Режим учебных занятий
Расписание звонков для 5-7 классов
Расписание звонков для 8-11 классов
1 урок
830 - 915 перемена 15 минут
1 урок
840 - 925 перемена 10 минут
2 урок
930 - 1015 перемена 15 минут
2 урок
935 – 1020 перемена 15 минут
30
15
3 урок
10 – 11 перемена 15 минут
3 урок
1035 – 1120 перемена 15 минут
4 урок
1130 - 1215 перемена 15 минут
4 урок
1135 – 1220 перемена 15 минут
30
15
5 урок
12 - 13 перемена 10 минут
5 урок
1235 – 1320 перемена 10 минут
6 урок
1325 - 1410 перемена 5 минут
6 урок
1330 - 1415 перемена 5 минут
15
00
7 урок
14 - 15 перемена 5 минут
7 урок
1420 - 1505
Режим учебных занятий очно-заочного обучения 9-12 классы
1 урок: 15.00 — 15.45
2 урок: 15.50 — 16.35
3 урок: 16.40 — 17.25
4 урок: 17.30 — 18.15
5 урок: 18.20 — 19.05
Время проведения элективных, индивидуально-групповых занятий, спортивных секций,
внутриклассных собраний и сборов, кружков, деятельности объединений школьного детского
самоуправления 15.20- 20.00
9. Режим питания
1 смена
1 перемена
режим свободного питания
2 перемена
5-6 классы
3 перемена
7-8 классы
4 перемена
9-11 классы
5 перемена (обед)
режим свободного питания
6 перемена (обед)
режим свободного питания
(Группы продленного дня ) ГПД
13.00- 17.00
10. Режим работы школьной столовой
Пятидневная рабочая неделя
Начало работы 8.30
Окончание работы 16.00.
11. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация в 5-11 класс проводится во всех классах в конце учебного года.
Итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, установленными Министерством
образования РФ и Министерством образования Красноярского края на данный учебный год.
12.Сроки и продолжительность летней трудовой практики обучающихся (общественнополезного труда школьников): с 1 июня по 4 июня в соответствии с планом и графиком,
составленным организатором общественно – полезного труда школьников и трудовой практики
на основании потребностей школы.
13.Сроки и продолжительность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на
базе ОУ ежегодно: с 01.06. по 24.06.

