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I. Целевой раздел
1 . 1 . Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ НовоУдинская СОШ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья.
В Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. На уровне основного общего образования продолжается формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования в средней школе и выбора ими своего направления профильной, а затем профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательнопреобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ
Ново-Удинская СОШ, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса на уровне основного общего образования.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:
-Конституция РФ (от 12.12.1993)
-Конвенция о правах ребенка
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273
-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010г. №189);

-Программа развития школы
-Устав школы
Основная общеобразовательная программа основного общего образования соответствует
задачам государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на
обеспечение доступности качественного образования для всех детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования - обеспечение условий для развития и совершенствования у подростков базовых навыков самообразования, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность
к освоению содержания среднего (полного) общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ основного образования.
Задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования:
1. Предоставление учащимся получения качественного общего образования, соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта.
2. Оптимальное развитие индивидуальных способностей обучающихся, их успешная самореализация, самоопределение и саморазвитие в соответствии с их потребностями.
3. Развивать инклюзивное образование, способное обеспечить оптимальную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс и
4

формированию системы мониторинга состояния здоровья и физического развития учащихся;
5.Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное
значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества;
6.Организовать предпрофильную подготовку обучающихся, подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке
труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях.
Основное общее образование завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего общего образования, среднего профессионального образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Принципы и подходы к формированию основного общего образования.
Формирование основной образовательной программы строится на основе следующих
принципов:
- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает
разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником, включенным в учебный процесс. Это открывает
широкие возможности для реализации индивидуальных способностей ребенка;
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- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый
поглубине и трудности содержания учебный материал;
- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;
- принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как постоянный процесс, происходящий на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения,
всех элементов системы, связь между системами;
- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;
- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах деятельности.
- принцип практической направленности - формирование прочных общеучебных умений и навыков, способности их применять в практической деятельности и повседневной
жизни.
Этому способствуют: работа с разными источниками информации (учебник, хрестоматия,
рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника).
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Предполагается
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровнеосновной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
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— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка — 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 ребѐнок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
Общие подходы:
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.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования школы адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы.
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а
также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. По
окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и
личностной зрелости, соответствующих государственному образовательному стандарту,
что позволит им успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.
Структура планируемых результатов:
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые
результаты заключаются в формировании: основ гражданской идентичности личности
(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основ
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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.
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными
планируемыми результатами являются сформированные действия 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 формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными планируемыми результатами являются:
- формирование 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;
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными планируемыми результатами являются:
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
- практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.
В результате изучения всех 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.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ определены
в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 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, отнесѐнных к
блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Оценка достижения плани9

руемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
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. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Личностные результаты освоения ООП
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии региона, его достижений и
культурных традиций;
- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 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 культурного наследия; ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- 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 еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
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- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, проектах, реализации модели школы, школьных и внешкольных мероприятиях);
- 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;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования и дальнейшего жизненного пути;
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению и труду;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты освоения ООП
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно ставить цель, преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; - планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- прогнозировать, предвидеть будущие события и развитие процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
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- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; - владеть основами коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения и поступки
других людей в процессе сотрудничества;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять проектно-исследовательскую деятельность;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
1.2.1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.1.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трѐхмерное сканирование.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Музыка», «Русский
язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- создавать текст на русском языке с использованием клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в
ходе обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
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- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями;
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
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- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях;
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература»,
«Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
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- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
1.2.1.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
1.2.1.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; - выбирать из текста или
придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, находить необходимую единицу информации в тексте);
3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
1.2.1.4. Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом общих требований государственного образовательного стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение среднего общего образования.
1. Филология
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в
основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной
и мировой культуры и достижениям цивилизации;
-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, c установкой на билингвизм;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов.
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Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
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 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своѐ досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
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- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и
своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
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; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Английский язык.
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.);
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыаниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
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распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional
II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
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распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel
/ be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения
их функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
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выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные
предметы» должны отражать:
История.
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном Российском государстве.
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История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и
рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –
XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать
роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество
и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
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 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи
в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
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 различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет
География:
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Выпускник научится:
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе
анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
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 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне
занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов,
влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
3. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
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2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
3) понимание роли информационных процессов в современном мире;
4) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных
ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчѐтах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты.
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 приѐмы, 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 приближѐнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 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:
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- 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 приѐмов;
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления; - применять аппарат неравенств для
решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
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- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую
— с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится
- находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести
- опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться
- некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
- строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
- научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
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- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов;
- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 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.
Векторы
Выпускник научится:
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- 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;
Информатика
Информация и способы еѐ 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 (математических) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 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 тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
- познакомиться с двоичной системой счисления;
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 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»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения
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 (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
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- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с
этими структурами;
- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и
вне еѐ.
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 (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
- знаниям, умениям и навыкам, достаточным 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 аудио-визуальными 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 (биология и медицина, авиация
и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
- 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; познакомиться с возможными подходами к
оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из
разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
- получить представление о тенденциях развития ИКТ.
4. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
-оценивать полученные результаты;
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-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество
иполе), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре48

зультаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить
опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа49

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы
и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Выпускник научится:
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
различать химические и физические явления;
называть химические элементы;
определять состав веществ по их формулам;
определять валентность атома элемента в соединениях;
определять тип химических реакций;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;
составлять формулы бинарных соединений;
составлять уравнения химических реакций;
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соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов
или продуктов реакции;
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
получать, собирать кислород и водород;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических
связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
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объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов;
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных
факторов на изменение скорости химической реакции;
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
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создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
4. Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
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- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
- различать произведения разных эпох, художественных стилей;
- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своѐ отношение к ним средствами художественного языка;
- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
- определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и
нехудожественной фотографии;
- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);
- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных
образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
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вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение
к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его
формой;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства; - выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, села и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, 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, приѐмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности
для участия в выполнении творческих проектов.
Выпускник получит возможность научиться:
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и
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зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в поиске информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.
5. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
-сформированных универсальных учебных действий;
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
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:
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- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические
цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Кулинария
Выпускник научится:
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные приѐмы 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;
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- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 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 или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится
- построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- планировать профессиональную карьеру;
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
6. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
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формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальныхвозможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их
в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе;
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня
и учебной недели;
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития
и физической подготовленности;
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций (для снежных регионов России);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)".
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
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
учѐтом особенностей обстановки в регионе;
- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Выпускник получит возможность научиться:
- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;
- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;
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- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан
РФ в области гражданской обороны;
- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации;
составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных
работах в очагах поражения;
- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных
работ;
- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
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- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности;
- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;
- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа
жизни.
Выпускник научится:
- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного
здоровья;
- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые
связи и др.), и их возможные последствия;
- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
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- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья; - анализировать возможные последствия
неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать еѐ средства в конкретных ситуациях; - анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных включаются классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.
Учебно-познавательные задачи, направлены на формирование и оценку
у обучающихся:
1) 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;
2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и 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 учащихся более глубокого понимания изученного и
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме,
переноса в иной контекст.
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку:
1) навыка разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие принятия решения
в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок»;
2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей или функций и разделением ответственности за конечный результат;
3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на формирование и оценку:
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- навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 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;
- 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 или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать);
- ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или
оценки;
- ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственных 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.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования;
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
«Выпускник научится»,
«Выпускник получит возможность научиться».
Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования» отражает такие общие цели образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования; планируемые результаты
освоения учебных и междисциплинарных программ
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Блок планируемых

«Выпускник научится»

результатов
1. Круг учебных задач, на- В этот блок включается круг
учебных задач, построенных
значение учебного матена опорном учебном материале, овладение которыми
риала
принципиально необходимо
для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной
целенаправленной
работы учителя.
Достижение планируемых
2. Оценка достижения
результатов данного блока
результатов
выносится
на
итоговую
оценку (уровень исполнительской
компетентности
учащихся оценивается с помощью заданий базового
уровня; уровень действий,
составляющих зону ближайшего развития, оценивается с
помощью заданий повышенного уровня).

Условие перехода на Успешное выполнение обучающимися заданий базового
среднее общее образование
уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
3.

«Выпускник получит
возможность научиться»
В блоке 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.
Оценка достижения этих
результатов ведѐтся 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», включаются в материалы итогового
контроля.
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не
является препятствием для
перехода на следующую
ступень обучения.

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 (далее — система оценки):
 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
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 включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 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.
В соответствии с ФГОС основного общего образования основным объектом системы
оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
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 трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
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Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования учитываются сформированность умений
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований: психолого-педагогической диагностики, проводимой специалистами внешних организаций по согласованию или по инициативе родительской общественности.
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 уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА)
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 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 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 выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об
основном общем образовании.
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.
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 трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в
ходе их личностного развития.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй 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, в том числе готовность к выбору дальнейшего образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения. Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
Наблюдение за динамикой личностных достижений обучающихся, полученных в результате школьной и внешкольной деятельности, осуществляются с использованием технологии «портфолио» (создания портфолио личных достижений обучающегося).
Особенности оценки метапредметных результатов.
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
2) способность к сотрудничеству и коммуникации;
3) способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
4) способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
5) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка метапредметных результатов осуществляется в двух формах:
- Путем оценки урочной деятельности обучающихся, а также уровня выполнения ими заданий, предназначенных для оценки метапредметных результатов, включенных в проверочные и контрольные работы по предметам;
- Путем оценки результатов проектной деятельности обучающихся, результатов их участия в дискуссиях, дебатах и мероприятиях предметных недель, олимпиадном и конкурсном движении.
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.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это:
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика;
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов 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 предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и оценки достижения планируемых результатов.
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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные
траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

73

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Содержание оценочных процедур
Система оценки метапредметных и предметных результатов
Виды оценочных
Периодичность
процедур
Стартовая
диагно- Проводится администрацией
образовастика
тельной организации в
начале 5-го класса и
выступает как основа
(точка отсчета) для
оценки динамики образовательных достижений обучающихся

Текущая оценка

Представляет
собой
процедуру оценки индивидуального
продвиженияв освоении
программы учебного
предмета

Портфолио

Постоянно

Внутришкольный
мониторинг

Ведѐтся каждым учителем предметником
согласно графику, утвержденному директором школы

Содержание

Результат

Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение
универсальными
и
специфическими для
основных
учебных
предметов
познавательными средствами,
в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами,
логическими
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов
Устные и письменные
опросы, практические
работы,
творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, рефлексия, листы
индивидуальной работы и т.д.
В состав портфеля
достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе
учебной деятельности,
но и в иных формах
активности

Результаты стартовой
диагностики являются
основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного
процесса

Оценки уровня достижения предметных и
метапредметных результатов;
оценки
уровня
достижения
той части личностных
результатов, которые

Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации
учебного
процесса.

Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций
по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике
Результаты
внутришкольного
мониторинга в части оценки
уровня
достижений
обучающихся
обобщаются и по запросу
родителей (законных
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Промежуточная
аттестация

Проводится по итогам
учебного года

Итоговая оценка

Процедура,
завершающая освоение основной образовательной программы основного общего образования

связаны с оценкой
учебной
самостоятельности, готовности
и способности делать
осознанный
выбор
профиля
обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся
Установление уровня
достижения результатов освоения учебных
предметов,
курсов,
предусмотренных образовательной
программой, определение
степени освоения обучающимися учебного
материала по пройденным
учебным
предметам, курсам
Формируется на основе: результатов внутришкольного мониторинга
образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных
в
классных журналах, в
том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы
на
межпредметной
основе; оценок за выполнение
итоговых
работ по всем учебным предметам; оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию

представителей) отражаются в их характеристиках

Является основанием
для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации

Итоговая оценка по
предмету фиксируется
в документе об уровне
образования государственного образца –
аттестате об основном
общем образовании.
Итоговая оценка по
междисциплинарным
программам ставится
на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике
обучающегося

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль75

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ Ново-Удинская СОШ» (принято на педагогическом совете, протокол № 114 от 10.01.2017 г., утверждено приказом директора школы
№09 от 31.01.2017 г.)
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
В МБОУ Ново-Удинская СОШ используется 5-бальная шкала оценивания предметных и
метапредметных образовательных результатов, а при оценке выполнения внеклассных
работ и проектной деятельности другие шкалы.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется пониженный и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
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 требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания
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.
Обязательными предметами, выносимыми на государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в новой форме, являются русский язык и математика. Другие предметы сдаются
обучающимися по желанию.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
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объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне
основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Оценка результатов деятельности МБОУ Ново-Удинская СОШ осуществляется в ходе 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 учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; особенностей контингента обучающихся.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.1. Цели и задачи программы, описание места и роли программы в реализации
требований стандарта
Программа развития универсальных учебных действий основного образования (далее - программа
развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным
и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
- Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
- В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных действий (УУД)
в основной школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
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учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Программа развития универсальных учебных действий и формирования ключевых компетентностей на уровне основного общего образования направлена на:
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного
подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.
Основное предназначение программы - конкретизировать требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.
Программа развития универсальных учебных действий является основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также программ внеурочной деятельности. Программа создана с тем, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных
предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном
предмете, и всей их совокупностью. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
2.1.2 Описание понятий, функции, состав и общая характеристика универсальных учебных
действий, их связь с содержанием отдельных учебных предметов.
Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательных отношений определяет его содержание и организацию.
2. Развитие и формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательных отношений, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что:
- они носят надпредметный, метапредметный характер;
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех уровней образовательных отношений;
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специально-предметного содержания;
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Существенное ме78

сто в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые метапредметные УУД.
Они направлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельностью.
Овладение УУД ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые
знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой
направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
В составе основных видов УУД выделяют личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные действия.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении;
• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями,
как:
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа еѐ решения);
• ситуация-оценка- прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учѐт позиции партнѐра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:
- подготовка спортивного праздника, концерта, выставки поделок и т. п. для младших школьников; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про80

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Для развития УУД в основной школе возможно использование следующих типовых задач:
Направленность
Типовые задачи
Личностные универсальные учебные действия
на личностное самоопределе- творческие задания; мысленное воспроизведение картиние; на развитие Я-концепции; ны, ситуации, видеофильма; самооценка события, прона смыслообразование; на мо- исшествия; выразительное чтение
тивацию;
на
нравственноэтическое оценивание участие
в проектах;
Коммуникативные универсальные учебные действия
на учѐт позиции партнѐра; на тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры;
организацию и осуществление групповые игры. составь задание партнеру; отзыв на расотрудничества; на передачу боту товарища; групповая работа по составлению кроссинформации и отображению ворда; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание;
предметного содержания;
диспуты; «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Познавательные универсальные учебные действия
задачи и проекты на выстраи- «найди отличия»; сравни «на что похоже?»; поиск лишвание стратегии поиска реше- него; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения;
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ния задач; задачи и проекты на составление схем-опор; работа с разного вида таблицасериацию, сравнение, оценива- ми; составление и распознавание диаграмм; работа со
ние; задачи и проекты на про- словарями
ведение эмпирического исследования; задачи и проекты на
проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия
на планирование; на рефлек- взаимоконтроль и взаимооценка; задания, нацеленные
сию; на ориентировку в ситуа- на оценку, прикидку и прогнозирование результата; зации; на прогнозирование; на дания, обучающие пошаговому и итоговому контролю
целеполагание; на оценивание;
за результатами, планированию решения задачи и прона принятие решения; на самогнозированию результата, задания, содержащие элеменконтроль; на коррекцию.
ты исследовательской деятельности, участие в проектах;
заучивание материала наизусть в классе; задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию,
поиск информации в предложенных источниках; маршрутные листы, парная и коллективная деятельность,
дифференцированные задания, «творческие задания»,
тренинговые и проверочные задания
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
2.1.4. Описание особенностей реализации направлений учебно-исследовательской
и проектной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
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сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю необходимо учесть следующие моменты:
1. Тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
2. Необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;
3. Организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
4. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 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 в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается какпоказатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата - продукта, обладающего определѐнными свойствами и 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
соотнесѐн со всеми характеристиками, сформулированными 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 (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок- рассказ об учѐных, урок- защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, котораяявляется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС
учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в
том числе по таким направлениям, как:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
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- социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной
организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории
и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской
сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих
УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Основные требования к использованию проектной формы обучения:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для
ее решения;
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и
т.п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и
т.п.).
Описания содержания, видов и форм организации универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. В условиях
специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных
действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить
в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать
у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того,
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;
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• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля
за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий(сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или
к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период
развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Период основного общего образования является исключительно благоприятным периодом
для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
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после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произойти
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам
ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков,
умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания
детей на уроке.
Тренинги
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить
и достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический
вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали,
что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования
и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
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• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис- суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением
доказывать.
Рефлексия

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа
и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт
для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках
исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещѐ?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего
инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности,
отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
91

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной
задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности
или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не
иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания собственных
действий при решении задач.
2.1.5 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ

Цель: создание эффективной модели процесса становления и развития ИКТ - компетентностной образовательной среды МБОУ Ново-Удинская СОШ, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.
Задачи:

1.Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;
2.Формировать навыки использования
информационно-образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
3. Создать возможность для изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным приоритетам;
4.Создать прозрачность образовательных отношений для родителей (законных представителей) и общества.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. Начальные
технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе основной школы в
курсе Технологии и Информатики. В частности, именно там обучающиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности.
Существенное значение для обучающихся играет именно новизна и факт самостоятельно
полученного результата. Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в области Искусства. В этой области обучающиеся получают
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играет
анимация. В области Естественнонаучные предметы наибольшую важность имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание
изобразительной информации с измерениями. Курс Информатика в 7-9-х классов подводит итоги формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у них знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать
подготовку обучающегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТкомпетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТкомпоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня
ИКТ- компетентности. Роль учителя информатики может, при его желании, дополняться
ролью ИКТкоординатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе,
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. В учебном процессе можно выделить следующие
основные формы организации формирования ИКТ-компетентности:
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- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,
- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):
- тесты
- компьютерные модели
- электронные плакаты
- при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации.
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования
специальных методов и приемов:
- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности;
- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим
групповым обсуждением;
- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных
учебных предметов. Необходимо, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.
Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих
случаях формируется общее умения поиска информации. Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции
и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);
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вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и
ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и
списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в
документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на
их основе собственных информационных объектов.
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к
информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную
тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программархиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
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учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией
в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Элементы ИКТ
компетентности

Ученик научится

Обращение
с осуществлять информационное подустройствами
ключение к локальной сети и глобальИКТ
ной сети Интернет; получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного
канала и пр.); соединять устройства
ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий; входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещать в информационной среде
различные информационные объекты;
соблюдать требования техники безо-

Ученик получит
возможность научиться
осознавать и использовать в практической деятельности
основные психологические особенности восприятия информации человеком

Предметные области, в которых
формируется элемент ИКТкомпетентности
Указанные умения
формируются
преимущественно
в предметной области «Технология» Внеурочная
деятельность
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Фиксация, запись изображений и звуков,
их обработка

Создание письменных текстов

Создание графических объектов

Создание музыкальных
и
звуковых объектов

Создание, восприятие и использование
гипермедиасо-

пасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
создавать презентации на основе цифровых фотографий; проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; проводить
обработку цифровых звукозаписей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить
монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов.
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора; форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); вставлять в документ
формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать
гипертекстовые документы
создавать и редактировать изображения
с помощью инструментов графического
редактора; создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
использовать музыкальные редакторы,
клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного
просмотра через браузер; работать с

различать
творческую и техническую
фиксацию звуков и
изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством; осуществлять
трѐхмерное сканировании
создавать текст на
иностранном языке с
использованием десятипальцевого клавиатурного письма;
использовать компьютерные инструменты, упрощающие
расшифровку аудиозаписей

Указанные умения
формируются
преимущественно
в предметных областях: искусство,
русский
язык,
иностранный
язык, физическая
культура,
внеурочная деятельность. Проектная
деятельность
Указанные умения
формируются
преимущественно
в предметных областях:
русский
язык,
иностранный язык, литература,
история
Проектная
деятельность

создавать мультипликационные фильмы; создавать виртуальные
модели
трѐхмерных объектов

Указанные умения
формируются
преимущественно
в предметных областях: технология, обществознание,
география,
история, математика
Проектная
деятельность

использовать музыкальные редакторы,
клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач

Указанные умения
формируются
преимущественно
в предметных областях: искусство,
внеурочная
деятельность
Проектная
деятельность
Внеурочная деятельность
Указанные умения
формируются во
всех предметных
областях,
пре-

проектировать дизайн сообщений в
соответствии с задачами и средствами
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общений

Коммуникация
и социальное
взаимодействие

Поиск и организация хранения информации

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования; проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов; использовать
при восприятии сообщений внутренние
и внешние ссылки; формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использовать возможности
электронной
почты,
интернетмессенджеров и социальных сетей для
обучения; вести личный дневник (блог)
с использованием возможностей сети
Интернет; соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей; осуществлять защиту от
троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов
с помощью антивирусных программ;
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо
с задачами воспитания и образования
или нежелательно.
использовать различные приемы поиска
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,
предметные рубрики); строить запросы
для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; использовать
различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска не-

доставки; • понимать
сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние
ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные)

имущественно в
предметной
области:
технологии, а также литература,
русский
язык,
иностранный язык Проектная деятельность

взаимодействовать в
социальных сетях,
работать в группе
над
сообщением
(вики);
участвовать в форумах в социальных
образовательных сетях;
взаимодействовать с
партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Формирование
указанных компетентностей происходит во всех
предметах и внеурочной деятельности Проектная
деятельность Внеурочная деятельность.

создавать и заполнять различные определители; использовать
различные
приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности

Указанные компетентности формируются во всех
предметных областях Проектная
деятельность
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Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании

Моделирование, проектирование
и
управление

обходимых книг; искать информацию в
различных базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности,
использовать различные определители;
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки
на них.
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; вводить результаты измерений и
другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и
визуализации; проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов; моделировать с использованием
виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств программирования

проводить
естественно-научные и социальные
измерения, вводить результаты измерений и
других
цифровых
данных и обрабатывать их, в том числе
статистически и с
помощью визуализации;
анализировать результаты своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов
проектировать виртуальные и реальные
объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного проектирования

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
естественные науки, обществознание, математика

Указанные компетентности формируются в: технология, мат-ка, информатика, естественные науки,
обществознание
Проектная
деятельность

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия
как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
При освоении личностных действиий формируется:
- критическое отношение к информации и избирательности еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простыхмедиасообщений;
- 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;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в
себя включать, но не ограничиваться следующим:
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на
предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей;
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций;
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации
повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции;
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных
особенностей и текущей ситуации.
В МБОУ Ново-Удинская СОШ осуществляется сотрудничество со следующими организациями
различного уровня:
- ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», г.Иркутск (консультации
специалистов);
- МКДОУ Ново-Удинский детский сад (совместные мероприятия, подготовка дошкольников к
поступлению в школу);
- Усть-Удинский районный Дом Детского творчества (спортивные секции);
- МКУ «КДЦ Новоудинского МО» (совместные мероприятия разного плана, ученик года).

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий и ключевых компетентностей у обучающихся, в том числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
МБОУ Ново-Удинская СОШ обладает необходимым количеством компьютерной, мультимедийной, интерактивной и множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи. Состояние материально - технической базы
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кабинет
Технология

оборудование
Специальное оборудование для проведения
уроков
технологии
(швейная мастерская,
кулинария)

Спортивный зал

Специальное оборудование для проведения
уроков
физической
культуры

Русский язык, Мультимедийный
литература
проектор, экран, ПК,
колонки

Математика

Мультимедийный
проектор, ПК, экран

Информатика

12
компьютеров
(сеть), мультимедийный проектор, интерактивная доска, сканер, принтер, подключен к Интернету

История,
графия

гео- Мультимедийный
проектор, интерактивная доска, колонки

назначение
Урочное время:
уроки технологии;
Внеурочное время:
- консультации;
- проведение внеурочных
мероприятий.
Урочное время:
- уроки физической культуры;
Внеурочное время:
- Проведение спортивных
мероприятий, тренировок,
общешкольных мероприятий
Урочное время:
- уроки русского языка,
литературы;
Внеурочное время:
- консультации; проведение внеурочных мероприятий; подготовка дидактических материалов; подготовка к ЕГЭ и ГИА обучающихся
Урочное время:
- уроки математики;
Внеурочное время:
- консультации; проведение внеурочных мероприятий; подготовка дидактических материалов; подготовка к ЕГЭ и ГИА обучающихся
Урочное время:
уроки информатики;
Внеурочное время:
- консультации; проведение
внеурочных занятий, мероприятий; подготовка дидактических материалов;
участие обучающихся в
проектах;
подготовка к
ЕГЭ и ГИА обучающихся
Урочное время:
- уроки истории, географии;
Внеурочное время:
консультации;
проведение
внеурочных занятий, ме-

Пользователи
Учитель технологии,
обучающиеся

Учителя физической
культуры,
обучающиеся

Учителя русского языка и литературы, все
участники образовательных отношений

Учителя математики,
все участники образовательных отношений

Учителя информатики,
все участники образовательных отношений

Учителя истории, географии и обучающиеся
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Русского и анг- Мультимедийный
лийского языка
проектор,
принтер,
экран, колонки

Физики, химии

Специальное оборудование для проведения
уроков физики, химии;
ПК, мультимедийный
проектор, интерактивная доска, колонки.

Библиотека

Компьютер, принтер,
подключение к Интернету

роприятий;
подготовка
дидактических материалов;
подготовка к ЕГЭ и ГИА
обучающихся
Урочное время:
- уроки английского языка;
Внеурочное время:
консультации;
проведение
внеурочных мероприятий;
подготовка дидактических
материалов; подготовка к
ЕГЭ и ГИА обучающихся
Урочное время:
- уроки физики, химии,
биологии;
Внеурочное время:
консультации;
проведение
внеурочных мероприятий;
подготовка дидактических
материалов; подготовка к
ЕГЭ и ГИА обучающихся
Внеурочное время: проведение внеурочных занятий,
мероприятий;

Учителя русского языка, английского языка
и обучающиеся

Учитель физики, химии, биологии и обучающиеся

Все участники образовательных отношений

Кадровый состав, уровень компетенций педагогов представлен в разделе 3.4.
2.1.10. Система оценки деятельности по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся.

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, читательская, информационно-коммуникативная, учебно-исследовательская и проектная компетентности как основа
учебного сотрудничества и умения учиться.
Уровни сформированности УУД
уровни
1

2

3
4

характеристика
Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения).
Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже освоенному алгоритму).
Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме ении
условий задачи не может самостоятельно вне ти коррективы в действии).
Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем).
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5

6

Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи
и ранее усвоенных способов действий).
Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на осно-

ве рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
Применения обучающимися универсальных учебных действий
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. В школе нет педагога-психолога, поэтому диагностику проводят классные руководители и зам. директора
по УВР и наиболее оптимальными методами мониторинговых исследований являются:
- анкетирование;
- сбор информации;
- собеседование;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- педагогическая характеристика;
- психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
- анкеты для родителей (законных представителей) и педагогов;
- карты/бланки наблюдений/посещений уроков и внеурочной деятельности;
- внутренние и внешние мониторинги (входные и итоговые контрольные и срезовые работы, ВПР, НИКО и т.д.);
- административные контрольные работы;
- типовые задачи;
- образовательные события;
- лист самооценки в составе портфолио ученика.
- психологические тесты (Тест школьной тревожности Филлипса, восьмицветовой тест
Люшера (изучение эмоционального и функционального состояния обучающихся)
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Русский язык
5 класс (204ч.)
Язык – важнейшее средство общения: Язык и человек. Язык и речь; Язык и его единицы; Повторение изученного в 1-4 кл.: Состав слова; Орфограмма; Правописание безударных проверяемых гласных в корне слова; Правописание проверяемых согласных в корне слова; Правописание
непроизносимых согласных в корне слова; Буквы И,У,А после шипящих. Разделительные Ъ и Ь
знаки; Разделительное написание предлогов с другими словами;
Части речи. Глагол; Глагол. ТСЯ-ТЬСЯ в глаголах; Личные окончания глаголов. НЕ с глаголами;
Имя существительное; Падежные окончания имен существительных; Имя прилагательное; Местоимение.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи: Синтаксис. Пунктуация; Словосочетание; Виды словосочетаний; Разбор словосочетания; Предложение как единица речи; Виды предложение по цели высказывания; Восклицательные предложения;
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее; Сказуемое; Тире между подлежащим и сказуемым; Нераспространенные и распространенные предложения; Второстепенные
члены предложения. Дополнение; Определение; Обстоятельство; Предложение с однородными
членами; Знаки препинания в предложениях с однородными членами; Обобщающее слово при
однородных членах предложения; Предложения с обращениями; Синтаксический разбор простого
предложения; Пунктуационный разбор простого предложения; Простые и сложные предложения;
Синтаксический разбор сложного предложения; Прямая речь; Диалог.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи: Согласные звуки; Согласные
твердые и мягкие; Позиционные чередования гласных и согласных звуков; Повествование; Согласные звонкие и глухие; Алфавит. Графика; Обозначение мягкости согласных с помощью Ь;
Двойная роль букв Е,Ё,Ю,Я; Орфоэпия; Фонетический разбор слова; Повторение изученного по
фонетике;
Лексика. Культура речи: Слово и его лексическое значение; Однозначные и многозначные слова; Прямое и переносное значение слова; Омонимы; Синонимы; Антонимы.
Морфемика. Орфография. Культура речи: Морфема. Изменение и образование слов; Окончание
и основа слова; Корень слова; Суффикс; Приставка; Чередование звуков. Беглые гласные; Варианты морфем; Морфемный разбор слова; Правописание гласных и согласных в приставках; Правописание слов с корнями ЛАГ-ЛОЖ; РАСТ-РАЩ-РОС; Буквы О-Ё после шипящих в корне слова;
Буквы И-Ы после Ц;
Морфология. Орфография. Культура речи: Самостоятельные и служебные части речи Имя существительное: Имя существительное как часть речи; Имена существительные одушевленные и
неодушевленные; Имена существительные собственные и нарицательные; Морфологический разбор имени существительного; Род имени существительного; Имена существительные, которые
имеют форму только мн. числа; Имена существительные, которые имеют форму только ед. числа;
Три склонения имен существительных; Падеж имен существительных; Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных в единственном числе; Повторение. Мн. число имен
существительных; О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях существительных; Повторение и систематизация изученного об имени существительном.
Имя прилагательное: Имя прилагательное как часть речи; Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных; Прилагательные полные и краткие; Морфологический разбор имени
прилагательного; Обобщение изученного об имени прилагательном.
Глагол:Глагол как часть речи; НЕ с глаголами; Неопределенная форма глагола; ТСЯ-ТЬСЯ в глаголах; Виды глагола; Буквы Е-И в корнях с чередованием; Время глагола; Прошедшее время; Настоящее время; Будущее время; Употребление времен; Спряжение глаголов; Как определить
спряжение глагола; Морфологический разбор глагола; Ь после шипящих в глаголах 2-го лица
единственного числа; Повторение изученного по теме «Глагол»; Обобщение изученного по теме
«Глагол»
Повторение и систематизация изученного в 5-м классе: Разделы науки о языке; Орфограммы в
приставках, окончаниях и корнях слов; Употребление Ь и Ъ знаков. Раздельные написания; Знаки
препинания в простом и сложном предложении.
К концу 5кл. обучающиеся научатся:
104

1. Разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения – синтаксически.
Составлять простые и сложные предложения изученных видов;
2. разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их; пользоваться толковыми и
орфографическими словарями;
3. соблюдать произносительные нормы;
4. находить в словах изученные орфограммы;
5. находить в предложении смысловые отрезки; обосновывать выбор знаков препинания;
6. определять тему и основную мысль текста, его стиль;
К концу 5кл. обучающиеся получат возможность научиться:
1. совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста;
2. самостоятельно составлять небольшие повествовательные и описательные тексты, разделяя его на смысловые отрезки;
3. самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
4. самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.

6 класс (204ч.)
Язык. Речь. Общение. Русский язык – один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение.
Повторение пройденного в 5 классе . Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений Прямая речь. Диалог.
Текст. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи.
Официально-деловой стиль речи.
Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Профессионализмы. Диалектизмы.
Общеупотребительные слова. Исконно русские и заимствованные слова Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. Повторение изученного в разделе «Лексика. Культура речи».
Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Составление сообщения о возникновении фразеологизма. Повторение изу ченного в разделе «Фразеология. Культура речи».
Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и словообразование. Описание
помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение-описание помещения .Буквы а и о в
корнях -кос- -- кас-. Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. Буквы ы и
и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Контрольное сочинение – описание изображѐнного на картине (Т. Н. Яблонская. «Утро») Сложносокращѐнные слова. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение изученного в разделе «Словообразование. Орфография. Культура речи».
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи.
Составление письма другу. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -енсуществительных на
-мя. Составление устного публичного выступления о происхождении
имѐн. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имѐн существительных. Имена
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Сочинениеописание по личным впечатлениям. Не с именами существительными. Буквы ч и щ в суффиксе чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение изученного в разделе «Имя существительное».
Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи.
Сочинение описание природы. Степени сравнения имѐн прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Контрольное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку из повести А. С. Пушкина
«Дубровский»)Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Гласные о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. Крымов. «Зимний вечер»).Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и
слитное написание сложных прилагательных. Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное».
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Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Составление юмористического рассказа по рисунку. Собирательные числительные. Морфологический
разбор имени числительного. Повторение изученного в разделе «Имя числительное».
Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды помогал маме». Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Сочинение-рассуждение «Какой подарок лучше?» Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части
речи. Морфологический разбор местоимения. Контрольное сочинение по картине (Е. В. Сыромятникова. «Первые зрители»). Повторение изученного в разделе «Местоимение».
Глагол. Повторение изученного о глаголе. Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и не переходные Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. Контрольное
изложение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов.
Повторение изученного в разделе«Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 6 классе Разделы науки о языке. Орфография.
Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
К концу 6 класса обучающийся научится:
Речь и речевое общение
1• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
2• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
3• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
4• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
5• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
Речевая деятельность
Чтение
Обучающийся научится:
1• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных
и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной
форме);
2• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
3• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
4• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
5• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
Говорение
Обучающийся научится:
1• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
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2• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;
3• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
4• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
5• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
Письмо
Обучающийся научится:
1• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
2• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
3• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Обучающийся получит возможность научиться:
4• писать рецензии, рефераты;
5• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
Текст
Обучающийся научится:
1• 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;
2• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учѐтом требований к построению связного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
3• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме,
деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
1• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
2• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
Обучающийся получит возможность научиться:
3• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования
в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
1• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
Обучающийся получит возможность научиться:
2• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
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Фонетика и орфоэпия. Графика
Обучающийся научится:
1• проводить фонетический анализ слова;
2• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
3• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
4• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
5• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
1• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
2• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
3• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
4• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей и справочников,
5• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения
слова.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
1• 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;
2• группировать слова по тематическим группам;
3• подбирать к словам синонимы, антонимы;
4• опознавать фразеологические обороты;
5• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
6• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора
в речи и как средство связи предложений в тексте;
7• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
8• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
9• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
10• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
11• опознавать омонимы разных видов;
12• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
1• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
2• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
3• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
4• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
5• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических
и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
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6• анализировать синонимические средства морфологии;
7• различать грамматические омонимы;
Синтаксис
Обучающийся научится:
1• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
2• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
3• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
Обучающийся получит возможность научиться:
4• анализировать синонимические средства синтаксиса;
5• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в
текстах научного и официально-делового стилей речи;
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
1• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);
2• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
3• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
4• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
1• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
2• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка.

7 класс (170ч.)
«Русский язык как развивающееся явление»
Повторение изученного в 5—6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография.
Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.
Развитие речи (далее P.P.).Морфологический разбор слова.
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.
Тексты и стили
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
Морфология и орфография. Культура речи
Причастие
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание
внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные
в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в
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суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная
мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1
по теме «Причастие». Сочинение — описание внешности.
Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.
P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация
собственного мнения. Составление рассказа по картине.
К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 2
по теме «Деепричастие».
Наречие
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в
приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. Описание действий.
Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ
по опорным словам.
К. Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 5 с
грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие».
Учебно-научная речь
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.
К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 4
по теме «Предлог».
Союз
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные.
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также,
тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.
P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили
речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К. Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 5
по теме «Союз». Сочинение.
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни.
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P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинениерассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль.
Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К. Р. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 10 с
грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 6 по теме «Частица».
Междометие
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
К. Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
P.P. Текст. Стили речи. Сочинение.
К. Р. Контрольный диктант c грамматическим заданием. Итоговое тестирование.







К концу 7 класса обучающийся научится:
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат,
публично защищать свою позицию;
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать еѐ, убеждать;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль,
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в
устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 9в том числе текстов
СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического из111











ложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной
форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в
том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении
прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности
с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
писать рецензии, рефераты;
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составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым 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 учѐтом
требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое
письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в
них лексических, морфологических, синтаксических средств;
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; выступление,
информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие
в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной,
убеждающей речью.
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Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать
еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию
в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию
в разных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств
в текстах научного и официально-делового стилей речи4

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

анализировать синонимические средства синтаксиса;

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
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анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя языка;

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.

8 класс ( 102ч.)
Функции русского языка в современном мире: Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученного в 5-7кл.: Разделы науки о языке, фонетика, морфемика и словообразование, лексика и фразеология, морфология
Словосочетание: Строение и грамматическое значение словосочетаний, связь слов в словосочетании.
Простое предложение: Строение и грамматическое значение предложений, интонация
предложения, порядок слов в предложении, логическое ударение.
Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения: Подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, составные сказуемые, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, выражение именной части составного именного сказуемого, тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения: Дополнение, трудные случаи выражения дополнений, определение, приложение, обстоятельство, основные виды обстоятельств, обстоятельства,
выраженные сравнительными оборотами.
Простые односоставные предложения: Основные группы односоставных предложений,
предложения определѐнно-личные, предложения неопределѐнно-личные с обобщѐнным значением, безличные предложения, односоставные предложения с главным членом подлежащим, назывные предложения.
Неполные предложения: Понятие о неполных предложениях
Однородные члены предложения: Понятие об однородных членах, однородные и неоднородные определения, однородные члены, связанные сочинительными союзами, обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Обособленные члены предложения: Обособленные определения и приложения, обособленные определения, выраженные причастными оборотами, обособленные определения и приложения, обособленные обстоятельства, понятие об обособлении уточняющих членов предложения,
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обособление уточняющих членов предложения, разделительные и выделительные знаки препинания
Обращения, вводные слова и междометия: Обращение и знаки препинания при нѐм,
вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них ,предложения с междометьями,
вставные конструкции, вводные слова и вводные предложения.
Прямая и косвенная речь: Предложения с прямой речью, знаки препинания при них, диалог, предложения с косвенной речью, цитаты и знаки препинания при них.
Повторение: Словосочетание, простое предложение, второстепенные члены предложения,
обособленные члены предложения, вводные конструкции, обращение.
Обучающиеся должны ЗНАТЬ определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры.
К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими УМЕНИЯМИ ИНАВЫКАМИ:
 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью.
 Составлять простые односоставные и двусоставные предложения, осложнѐнные однородными и обособленными членами, вводными словами и предложениями, обращениями.
 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи.
 ПО ПУНКТУАЦИИ: находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами
 Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и
косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым
 ПО ОРФОГРАФИИ: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, слова из изученного словарного минимума.
 ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ: определять тип и стиль текста, подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания(сравнительные характеристики знакомых лиц, описание местности, памятников культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать сочинения и изложения в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять языковые ошибки разных типов. Уметь просто и в то же время
выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.

9 класс ( 68ч.)
Международное значение русского языка -1 час
Повторение пройденного в 5-8 классах: Фонетика. Повторение. Орфография. Лексика и
фразеология. Словообразование и морфология. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Пунктуация простого предложения.
Сложные предложения: Сложные предложения.
Сложносочинѐнные предложения: Понятие сложносочинѐнного предложения. Основные
группы сложносочинѐнных предложений по значению и союзам. Сложносочинѐнные предложения с общим второстепенным членом.
Сложноподчинѐнное предложение: Строение сложноподчинѐнного предложения и пунктуация в нѐм.Сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным Анализ ошибок
в изложении. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинѐнное предложение с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа
действия и степени. Придаточные предложения места. Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условия и причины. Придаточные предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Придаточные предложения уступки. Придаточные предложения следствия. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзные сложные предложения: Понятие о бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении.
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Сложные предложения с различными видами связи: Сложные предложения с различными
видами связи и пунктуация в них. Сложные предложения с различными видами связи и пунктуация в них.
Общие сведения о языке: Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили.
Систематизация изученного.
К концу 9кл. обучающиеся научатся:
 Производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический, пунктуационный.
 Составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии со стилем и содержанием создаваемого текста.
 Определять тип и стиль текста.
 Соблюдать все основные нормы русского литературного языка
 ПО ПУНКТУАЦИИ: находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными в 5-9 кл. пунктуационными правилами.
 ПО ОРФОГРАФИИ: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, производить орфографический разбор слов.
 ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и
стилей. Писать сочинения публицистического характера. Совершенствовать сочинения и
изложения в соответствии с темой, основной мыслью и стилем.

Литература
5 класс ( 102ч.)
Введение. Книга в жизни человека.
Устное народное творчество: Малые жанры фольклора. Сказка как вид народной прозы. Виды
сказок. Художественный мир сказки «Царевна - лягушка». «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»
- волшебная сказка. Сказки о животных. Бытовые сказки.
Из древнерусской литературы: Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей.
Из русской литературы XIX века: Роды и жанры литературы. И.А. Крылов. Обличение пороков в
басне «Волк и Ягненок». И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом».«Волк на псарне»
как басня о войне 1812 года. В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». В.А. Жуковский. «Кубок» как баллада. А.С. Пушкин. Детские и лицейские года. Стихотворение «Няне». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок.
Русская литературная сказка: А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» как
литературная сказка. В.М. Гаршин. Героическое и обыденное в сказке «AttaleaPrinceps». М.Ю.
Лермонтов. Историческая основа и патриотический пафос стихотворения «Бородино». Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино». Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе
близ Диканьки». Народная жизнь в повести «Заколдованное место». Реальность и фантастика в
повести «Заколдованное место». Н.А. Некрасов. Раздумья о судьбе народа в стихотворении «На
Волге». И.С. Тургенев «Муму». А.А. Фет. Природа и человек в стихотворении «Весенний дождь».
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ.
Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: Русские поэты XIX века о Родине и
родной природе; Лирика Ф.А. Тютчева
Из русской литературы XX века: И.А. Бунин. Восприятие прекрасного героями рассказа «Косцы». В.Г. Короленко «В дурном обществе». Вася и его отец; Жизнь семьи Тыбурция. С.А. Есенин.
Поэтическое изображение Родины и родной природы в лирике поэта. П.П. Бажов «Медной горы
Хозяйка». Понятие сказа. Образы Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы в сказе. К.Г. Паустовский. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Роль пейзажа в сказке «Теплый хлеб»; К.Г.
Паустовский «Заячьи лапы». С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Драма как род
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литературы. А.П. Платонов «Никита». Быль и фантастика. В.П. Астафьев «Васюткино озеро».
Черты характера героя«Открытие» Васюткой нового озера.
Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе: Русские поэты XX века о Родине и
родной природе. И.А. Бунин, Дон-Аминадо; А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. Рубцов.
Писатели улыбаются: Саша Черный. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник», «ИгорьРобинзон».
Поэты о Великой Отечественной войне: К.М. Симонов. Война и дети.
Из зарубежной литературы: Р. Стивенсон «Вересковый мед». Бережное отношение к традициям
предков. Д.Дефо. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа. Х.К. Андерсен.
Реальное и фантастическое в сказке «Снежная королева». В поисках Кая. М.Твен «приключения
Тома Сойера». Дж. Лондон «Сказание о Кише».
К концу 5кл. обучающиеся научатся:
 Активно воспринимать текст;
 Уметь различать жанры литературы;
 Сжато пересказывать текст;
 Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
К концу 5кл. обучающиеся получат возможность научиться:
1.Приводить примеры из текста и жизни;
2. самостоятельно составлять тексты изученных жанров.

Литература Восточной Сибири
5 класс ( 34ч.)
Устное народное творчество: Русская народная сказка «Бурка, каурка и синегривый конь»
Русская народная сказка «Митя»
Бурятская народная сказка «Упрямый парень»
Бурятская народная сказка «Желто-пестрая змея и охотник» как волшебная сказка
Бурятские народные социально-бытовые сказки
Тофаларские народные сказки
Эвенкейская народная сказка «Тывгунай-молодец и Чолбан-Чокулдай»
Эвенкейская народная сказка «Умусликэн»
Человек и природа: С.Устинов «Любопытный бурундук»
А.Смирнов «Черника – хранитель тысячилетий»
В.Распутин «В тайге над Байкалом»
Стихи для детей: Стихотворения Георгия Граубина
И. Луговской «Кто разбил лед?»
Стихотворения Ю.Черныха «Веселый разговор» и «Необычные гости»
Проза для детей: А. Шастин «Пример для подражания»
Сказка Ю. Самсонова «Мешок снов»
Фантастический рассказ Г. Михасенко «Тетя Атиса»
Марк Сергеев «Для чего нужна нам сила, или Как не стать посмешищем»
Г. Машкин «Лютня»
Итоговая беседа по курсу «Писатели Восточной Сибири».
К концу 5кл. обучающиеся научатся:
 Активно воспринимать текст;
 Уметь различать жанры литературы;
 Сжато пересказывать текст;
 Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
К концу 5кл. обучающиеся получат возможность научиться:
1. Приводить примеры из текста и жизни;
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2. Самостоятельно составлять тексты изученных жанров;
3.Сопоставлять произведения одной тематики разных авторов.

6 класс ( 102ч.)
Введение.1час - Художественное произведение.
Устное народное творчество: Пословицы и поговорки. Загадки.
Древнерусская литература:«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Басня: Аллегория и мораль в басне И.Дмитриева «Муха» Басни Крылова «Листы и корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей».
Из литературы XIX века: А.С.Пушкин 9ч.Лицейские годы, Вольнолюбивая лирика «Узник», Тема природы «Зимнее утро». «Барышня – крестьянка», «Дубровский».
Лермонтов: Жизнь и творчество. Мотивы изгнания в ст-ии «Тучи», «Листок», Утѐс», «На севере
диком», «Три пальмы»
И.С.Тургенев: Цикл. «Записки охотника», «Бежин луг»
Ф.И.Тютчев: Особенности изображения природы в лирике Тютчева. «Листья»,
А.А.Фет: «Учись у них – у дуба, у берѐзы»
А.Н.Некрасов: «Железная дорога», «Дедушка»
Н.С. Лесков: «Левша»
А.П.Чехов: «Пересолил», «Толстый и тонкий»
Родная природа в ст-х русских поэтов XIX века (Полонский, Баратынский, А.Толстой)
Из литературы XX века
А.Платонов: «Неизвестный цветок»
М.Пришвин: »Кладовая солнца»
Стихи поэтов – фронтовиков о ВО войне
В.П.Астафьев: «Конь с розовой гривой»
В.Г.Распутин: «Уроки фрацузского» ,»Рудольфио»
Ф.И.Искандер: «Тринадцатый подвиг Геракла»
Тема Родины в поэзии Н. Рубцова
Природа в лирике А.Блока
Чувство любви к Родине в поэзии С.Есенина
В.М.Шукшин
Национальное своеобразие поэзии Кулиева и Тукая
Из зарубежной литературы
Мифы Древней Греции, Геродот «Легенда об Арионе», Гомер «Илиада», «Одиссея», А. Сент – Экзюпери.»Маленький принц».
К концу 6кл. обучающиеся научатся:
Активно воспринимать текст;
Уметь различать жанры литературы;
Сжато пересказывать текст;
Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
Находить изобразительно – выразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Юмор, сатира.
 Определять стихотворный размер.
К концу 6 кл. обучающиеся получат возможность научиться:
1. Приводить примеры из текста и жизни;
2. Самостоятельно составлять тексты изученных жанров;
3.Сопоставлять произведения одной тематики разных авторов.
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Литература Восточной Сибири
6 класс ( 34ч.)
Эпос народов Восточной Сибири. Бурятский героический эпос «Гэсэр».Якутский героический
эпос «Олонхо».
Древнерусская литература Сибири. Летопись «О приходе Ермака в Сибирь».«Литературное
эхо» летописи о Ермаке – баллада К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака».Иркутск 18-19 века в иркутской
летописи.
Произведения сибирских литераторов 19-го века. Н.Белоголовый. Воспоминания сибиряка. Документализм очерков. Образы декабристов в воспоминаниях Н.Белоголового. В.Михеев. Учитель.
Стихи поэтов-декабристов В.Кюхельбекера, Д.Давыдова. Стихи поэтов-декабристов А.Бестужева,
А.Одоевского.
Произведения сибирских поэтов и прозаиков 20-го века. Стихи поэтов-сибиряков о Великой
Отечественной войне: Д.Алтаузен, «Родина смотрела на меня», «Девочка играла возле дома».Стихи поэтов-сибиряков о Великой Отечественной войне: М.Рыбаков, И.Уткин. В.Распутин.
На реке Ангаре. Ледоход. В.Распутин. На реке Ангаре. Детство. Д.Сергеев. Рекостав. Иркутск в
петровскую эпоху. А.Зверев. Ласточки. Иркутские акварели в поэзии С.Иоффе. Философские мотивы в стихах А.Кобенкова и А.Горбунова. Родина и родная природа в лирике А.Румянцева.
К концу 6 кл. обучающиеся научатся:
 Активно воспринимать текст;
 Уметь различать жанры и роды литературы;
 Сжато пересказывать текст;
 Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
К концу 6кл. обучающиеся получат возможность научиться:
 Приводить примеры из текста и жизни;
 Сопоставлять произведения одной тематики разных авторов;
 Видеть особенность тематики произведений писателей Восточной Сибири.

7 класс ( 68ч.)
Введение 1ч
Устное народное творчество: Предания. Былины «Вольга и Микула», «Садко», «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник», пословицы и поговорки.
Древнерусская литература: «Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Произведения русских писателей XVIII века: М.В.Ломоносов «К статуе Петра Великого»,
«Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года»Г.Р.Державин. Философские
размышления о смысле жизни и свободе творчества. «Признание», «На птичку..»
Произведения русских писателей XIX века: А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», «Станционный смотритель», «Медный всадник». Прославление деяний Петра. Любовь к
Родине. «Полтава». Прославление мужества и отваги русских солдат В.А.Жуковский. «Лесной
царь» Баллада.
М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца Калашникова». «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел»
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».
И.С.Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» «Бирюк»
Н.А.Некрасов «Русские женщины»., «Размышления у парадного подъезда»
М Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»
Л.Н.Толстой. «Детство»
Стихи русских поэтов 19 века о родной природе .В.А.Жуковский, А.К.Толстой, И.А.Бунин
И.А.Бунин. «Цифры», А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», М.Горький.«Детство».«Легенда
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о Данко», В.В.Маяковский. «Необычайное приключение летом на даче». «Хорошее отношение к
лошадям», Л.Н.Андреев. «Кусака», А.П.Платонов. «Юшка»
Ф.А.Абрамов. «О чѐм плачут лошади», Е.И.Носов «Кукла», Ю.П.Казаков. «Тихое утро», Д С Лихачѐв. «Земля родная», М.М.Зощенко. «Беда», А.Т.Твардовский. Стихи поэта.
«Тихая моя Родина» (Брюсов, Сологуб, Есенин, Рубцов, Заболоцкий)
Р.Бернс.. «Честная бедность», Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…»
Японские хокку (хайку)
О.Генри «Дары Волхов», Р.Д.Брэдбери. «Каникулы», Луиджи Пиранделло. «Черепаха».
К концу 7кл. обучающиеся научатся:
 Активно воспринимать текст;
 Уметь различать жанры литературы;
 Сжато пересказывать текст;
 Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
 Находить изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет,
метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Юмор, сатира.
 Определять стихотворный размер
 Определять тему и идею художественного произведения;
 Овладеть монологической и диалогической речью в процессе беседы, обсуждения
 Письменно: развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему





К концу 7кл. обучающиеся получат возможность научиться:
Приводить примеры из текста и жизни;
Сопоставлять произведения одной тематики разных авторов;
Видеть особенность тематики произведений писателей Восточной Сибири.

8 класс ( 68ч.)
Введение. Русская литература и история.
Устное народное творчество: Русские народные песни. Предания.
Древнерусская литература: «Житие Сергия Радонежского», «Шемякин суд»
Д.И.Фонвизин «Недоросль»
Басни И.А.Крылова
А.С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «История Пугачѐвского бунта», «Капитанская дочка», «Пиковая дама»
М.Ю.Лермонтов «Мцыри»,
Н,В,Гоголь «Ревизор», «Шинель»
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»
Н.С.Лесков «Старый гений»; Л.Н.Толстой «После бала»; А.П.Чехов «О любви»; И.А.Бунин
«Кавказ»; А.И.Куприн «Куст сирени»; М.Горький «Челкаш»; А.А.Блок Россия в творчестве Блока.
С.Есенин »Пугачѐв»; М.А.Осоргин
«Пенсне»; И.С.Шмелѐв «Как я стал писателем»;
А.Т.Твардовский «Василий Тѐркин»; А.Платонов «Возвращение»; В.П.Астафьев «Фотография,
на которой меня нет».
Стихи и песни о В.О. войне. Русские поэты о Родине и родной природе.
Из зарубежной литературы
Ромео и Джульетта», «Мещанин во дворянстве», «Путешествия Гулливера»
К концу 8 кл. обучающиеся должны:
 Активно воспринимать текст;
 Уметь различать жанры литературы;
 Сжато пересказывать текст;
 Подробно пересказывать понравившийся эпизод;
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Находить изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет,
метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Юмор, сатира.
Определять стихотворный размер.
Определять тему и идею художественного произведения;
Овладеть монологической и диалогической речью в процессе беседы, обсуждения
Письменно: развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему.

9 класс (102ч.)
Введение. Роль литературы в духовной жизни человека.
Из древнерусской литературы:«Слово о полку Игореве» как величайший памятник древнерусской литературы. Композиция, тема и художественные особенности «Слова…»Идея «Слова…» и
его значение. Современное звучание произведения.
Из русской литературы 18-го века: Общая характеристика русской литературы 18-го века. Особенности русского классицизма. М.В.Ломоносов и его реформы. «Вечернее размышление». Содержание и форма. Тематика и проблематика «Оды на день восшествия на престол..»Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина. «Властителям и судьям».Тема поэта и поэзии в
лирике Г.Р.Державина. «Памятник». А.Н.Радищев. Изображение российской действительности в
«Путешествии из Петербурга в Москву».Особенности повествования в «Путешествии..».Н.М.Карамзин. Обращение к внутренней жизни человека в повести «Бедная Лиза». «Бедная
Лиза» как произведение сентиментализма.
Из литературы 19-го века: Общая характеристика русской и мировой литературы 19-го века. Романтическая лирика В.А.Жуковского. «Море», «Невыразимое».Баллада «Светлана». Нравственный
мир героини баллады. А.С.Грибоедов. Композиция и система персонажей комедии «Горе от
ума».Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».Чацкий в системе образов комедии.
А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Тема лицейской дружбы в его лирике. Темы свободы, служения
Родине, власти в лирике А.С.Пушкина.(«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»)Любовь как гармония
душ в интимной лирик е А.С.Пушкина. («На холмах Грузии», «Я вас любил..» и др.)Тема поэта и
поэзии в лирике А.С.Пушкина («Пророк», «Памятник»)Замысел, сюжет, композиция, особенности
жанра романа «Евгений Онегин».Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского.
Татьяна Ларина—нравственный идеал Пушкина. Эволюция взаимоотношений Онегина и Татьяны.
Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.
Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в его лирике.
Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. Особенности любовной лирики поэта. Эпоха безвременья, тема России в лирике поэта. Герой нашего времени»--первый психологический роман в
русской литературе. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч»«Журнал
Печорина» как средство самораскрытия его характера. Печорин и «мирные» контрабандисты. Печорин в системе женских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Загадки образа Печорина в
главе «Фаталист».Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Замысел, история создания, особенности жанра и композиции поэмы «Мѐртвые души».Система образов поэмы «Мѐртвые души».Обучение анализу эпизода. Портретные характеристики героев. Образ города в поэме «Мѐртвые души».Души мѐртвые и живые в поэме Гоголя. Поэма в оценке Белинского.
А.Н.Островский—певец Замоскворечья. Патриархальный мир в пьесе «Бедность не порок».Любовь в патриархальном мире и еѐ влияние на героев пьесы. Тип «петербургского мечтателя в повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи».Психологизм повествования как особенность Достоевского.
Вн.чт.обзор содержания автобиографической трилогии Л.Н.Толстого. Эволюция образа «маленького человека» (по рассказу Чехова «Смерть чиновника»). Тема одиночества человека в мире в
рассказе А.П.Чехова «Тоска».
Вн.чт. Жанровое и тематическое разнообразие поэзии 19-го века.
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Из русской литературы 20-го века: Русская литература 20-го века: многообразие жанров и направлений.«Поэзия и проза» русской усадьбы в рассказе И.А.Бунина «Тѐмные аллеи».История
создания, судьба и система образов повести М.Булгакова «Собачье сердце».Повесть Булгакова как
социально-философская сатира на современное общество.
Вн.чт. Проблематика повести Булгакова «Роковые яйца».
М.А.Шолохов. Судьба человека и судьба Родины в рассказе «Судьба человека». Проблематика и
художественное своеобразие рассказа «Судьба человека».
Картины жизни послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матрѐнин двор».
Образ праведницы в рассказе «Матрѐнин двор».
Русская поэзия Серебряного века.
Своеобразие лирических интонаций поэзии А.Блока.
Народно-лирическая основа поэзии С.Есенина. Философские мотивы лирики С.А.Есенина.
Новаторство поэзии В.Маяковского.
Вечные мотивы в лирике М.Цветаевой. Образ Родины в лирическом цикле М.Цветаевой «Стихи о
Москве»
Трагические интонации любовной лирики А.Ахматовой. Стихи Анны Ахматовой о поэте и поэзии.
Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака
Раздумья о Родине и природе в лирике А.Т.Твардовского. А.Т.Твардовский. Проблематика и интонации стихов о войне. «Я убит подо Ржевом».
Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов 20-го века.
Из зарубежной литературы: Вн.чт Античная лирика. Катулл, Гораций.
Вн.чт. Обзорное занятие. Данте Алигьери «Божественная комедия».У.Шекспир—великий гуманист эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета и его конфликт с реальным миром «расшатавшегося» века. Философский характер трагедии Шекспира.«Фауст» Гѐте как философская трагедия.(обзор). Противостояние добра и зла в трагедии «Фауст».Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
К концу 9кл. обучающиеся должны:
 определять жанры оды, слова, путешествия, баллады, романа в стихах, повести, притчи;
 определять характерные особенности литературных направлений: сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм; роды литературы и их жанры, героя, антигероя, литературный тип, комическое и его виды и др.
 Устно: правильному и беглому выразительному чтению вслух художественных и учебных
текстов, в том числе и чтению наизусть; устный пересказ—подробный, выборочный или
сжатый от другого лица с максимальным сохранением особенностей данного текста—
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки;
 Давать развѐрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя
(в т.ч. и сравнительная).
 Письменно: давать развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, составлять сочинение-миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объѐма в соответствии с чтением и изучением литературы в 9кл.

Математика
5 класс ( 170ч.)
1. Натуральные числа.
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными
числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем.
Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий
в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими
способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное.
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Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.

2. Дроби
Обыкновенны дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение
процентов от величины и величины по еѐ процентам; выражения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.

3. Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость идр. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.

5. Элементы алгебры.
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными) числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости.

6.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.

7. Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, шар, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая, зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Планируемые результаты:
Рациональные числа
Учащийся научится:
- Понимать особенности десятеричной системы счисления;
- Владеть понятиями связанными с делимость натуральных чисел;
- Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
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- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
- Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора;
- Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе
решения задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.

Учащийся получит возможность:
- Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями отличными от десяти;
- Углубить, развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
- Научиться использовать приемы рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа
Учащийся научится:
- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- Владеть понятием квадратного корня и применять его в вычислениях;
Учащийся получит возможность:
- Развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
о роли вычислений в человеческой практике;
- Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби)

Измерения, приближения, оценки
Учащийся научится:
- Использовать в ходе решения задач элементарные представления связанные с приближенными
значениями величин.
Учащийся получит возможность:
- Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются приближенными;
- Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешность исходных данных.

Наглядная геометрия
Учащийся научится:
- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
- Распознавать разверстки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
- Строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
- Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры и наоборот;
- Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
Учащийся получит возможность:
- Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
- Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
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6 класс ( 170ч.)
5. Натуральные числа.
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными
числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем.
Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий
в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими
способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное.
Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.

6. Дроби
Обыкновенны дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение
процентов от величины и величины по еѐ процентам; выражения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.

7. Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.

8. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость идр. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.

5. Элементы алгебры.
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными) числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости.

6.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.

8. Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло127

щадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, шар, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая, зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Планируемые результаты:
Рациональные числа
Учащийся научится:
- Понимать особенности десятеричной системы счисления;
- Владеть понятиями связанными с делимость натуральных чисел;
- Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
- Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора;
- Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе
решения задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.
Учащийся получит возможность:
- Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями отличными от десяти;
- Углубить, развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
- Научиться использовать приемы рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа
Учащийся научится:
- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- Владеть понятием квадратного корня и применять его в вычислениях;

Учащийся получит возможность:
- Развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
о роли вычислений в человеческой практике;
- Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби)

Измерения, приближения, оценки
Учащийся научится:
- Использовать в ходе решения задач элементарные представления связанные с приближенными
значениями величин.
Учащийся получит возможность:
- Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются приближенными;
- Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешность исходных данных.

Наглядная геометрия
Учащийся научится:
- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
- Распознавать разверстки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
128

- Строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
- Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры и наоборот;
- Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
Учащийся получит возможность:
- Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
- Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.

Алгебра
7 класс ( 102ч.)
1.Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.
2. Функции.
Функция, область определения функции. Вычисление значения функции по формуле. График
функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график.
3. Степень с натуральным показателем.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики.
4. Многочлены.
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.
5. Формулы сокращенного умножения.
Формулы сокращенного умножения. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений.
6. Системы линейных уравнений
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.
В результате изучения курса алгебры
Учащийся научится:
- Распознавать числовые выражения с переменными;
- Распознавать уравнение, находить корень уравнения;
- Распознавать линейное уравнение с одной переменной;
- Находить статистические характеристики;
- определение функции, область определения функции;
- Распознавать линейную функцию и ее график, прямую пропорциональность и ее график;
- Распознавать степень с натуральным показателем и применять ее свойства;
- Различать одночлен, многочлен;
- Распознавать функции у=х2 , у= х3 и их графики.
- Формулы сокращенного умножения;
- Составлять системы линейных уравнений.
Учащийся получит возможность:
- Решать линейные уравнения с одной переменной;
- Решать текстовые задачи методом составления уравнений;
- Находить средне арифметическое, размах, моду;
- Строить график линейной функции и прямой пропорциональности;
- Складывать, умножать, вычитать многочлены, раскладывать многочлены на множители;
- Применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях выражений;
- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
- Решать текстовые задачи методом составления систем уравнений
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Геометрия
7 класс ( 68ч.)
1. Начальные геометрические сведения.
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
2. Треугольники.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение и его свойства.
3. Параллельные прямые.
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.
Учащийся научится:
- Распознавать простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.
- Различать смежные и вертикальные углы;
- Определять перпендикулярные прямые;
- Определение треугольника, медианы, биссектрисы, высоты треугольника;
- Использовать признаки равенства треугольника;
- Распознавать равнобедренный треугольник и его свойства;
- Использовать признаки параллельных прямых; аксиомы параллельных прямых; свойства параллельных прямых; теорему о сумме углов треугольника;
- Соотношение между сторонами и углами треугольника;
- Распознавать прямоугольные треугольники: их свойства и признаки.
Учащийся получит возможность:
- Сравнивать геометрические фигуры, отрезки, углы;
- Измерять градусную меру углов;
- Строить перпендикуляр к прямой;
- Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки;
- Находить расстояние от точки до прямой4
- Расстояние между параллельными прямыми;
- Строить треугольник по трем элементам.

Алгебра
8 класс ( 102ч.)
1. Рациональные дроби.
Рациональная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сумма и разность дробей.
Произведение и частное дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений.
𝑘

Функция 𝑦 = 𝑥 и еѐ график.
2. Квадратные корни.
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближѐнного значения квадратного корня. Свойства квадратных
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 𝑦 = 𝑥, еѐ свойства
и график.
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3. Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.
4. Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств.
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических исследований.
6. Повторение.

Планируемые результаты обучения
Ученик научится:
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;
- владеть понятием степени с рациональным показателем, применять его в вычислениях;
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными
значениями величин;
- решать различные виды квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным, а также
системы двух уравнений с двумя неизвестными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с понятием неравенства, свойства
числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства
с опорой на графические представления;
- применять аппарат неравенств для решения различных задач;
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
- строить графики квадратных функций, исследовать их свойства на основе изучения поведения
этих 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.
Ученик получит возможность:
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби);
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных;
 овладеть специальными приѐмами решения квадратных уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
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 научиться разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения математических задач;
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;
 научиться использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.

Геометрия
8 класс ( 68ч.)
Четырѐхугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и
центральная симметрии.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Повторение.

Планируемые результаты обучения
Ученик научится:
o
o
o
o

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;

o

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

o

Ученик получит возможность научиться:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения разнообразных классов задач из различных разделов
курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного
перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.
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 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решению практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Алгебра
9 класс (102ч.)
Свойства функций. Квадратичная функция. Функция. Свойства функций. Квадратный трѐхчлен.
Разложение квадратного трѐхчлена на множители. Функция 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, еѐ свойства и график. Степенная функция.
Уравнения и неравенства с одной переменной. Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства с двумя переменными и их системы.
Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых
n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события.
Повторение.

Планируемые результаты обучения
Ученик научится:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

решать основные виды алгебраических уравнений, а также системы нелинейных уравнений;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
применять графические представления для исследования уравнения, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными;
применять аппарат неравенств для решения задач различных из различных разделов курса;
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
строить графики степенных функций, исследовать их свойства на основе изучения поведения этих 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;
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни;
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
находить относительную частоту и вероятность случайного события;
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Ученик получит возможность научиться:
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 овладеть специальными приѐмами решения квадратных 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;
 уверенно применять аппарат неравенств для решения математических задач и задач из
смежных предметов;
 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты;
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса;
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным
ростом;
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.

Геометрия
9 класс ( 68ч.)
Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение
векторов и координат при решении задач.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус,
косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов.
Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей
поверхностей и объѐмов.
Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии
Повторение.

Планируемые результаты обучения
Ученик научится:
o откладывать вектор от данной точки;
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o
o
o

изображать вектор равный, коллинеарным данному;
применять формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений
окружности и прямой при решении задач;
применять формулу площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла
между ними);
находить значения основных тригонометрических функций;
использовать формулы синусов, косинусов при решении треугольников;
применять формулу скалярного произведения векторов при решении задач;
применять формулы для вычисления длины окружности и площади круга;
выполнять операции над векторами (сложение, разность, умножение вектора на число);
вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
применять векторы к решению геометрических задач;
применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач;
строить правильные многоугольники;
Ученик получит возможность научиться:

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
 развить такие качества личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру, интуицию, критичность и самокритичность;
 формированию представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, средстве моделирования процессов и явлений;
 средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью видных
отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание значимости математики для общественного прогресса.
 строить образ точки, прямой, отрезка, треугольника при осевой и центральной симметриях,
параллельном переносе, повороте;
 сформировать представление о многогранниках, тел вращения.
 применять формулы площади поверхности и объемов многогранников и тел вращения при решении геометрических задач.
 строить движения, с использованием его свойств;
 сформировать представление о системе аксиом планиметрии.

Английский язык
5 класс ( 102ч.)
UNIT 1. Здравствуйте! Рады видеть вас вновь!









Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната. Распорядок дня. Школьные клубы по интересам. Правила поведения в школе: для учеников и учителей.
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону (согласование условий
обмена, уточнение деталей).
Летние каникулы: в городе, в летнем лагере. Планы на выходные и каникулы.
Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма. Сайт британской школы. Школьные друзья. Time for school.
UNIT 2. Мы собираемся в Лондон
Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс.
Семейные путешествия. Хэллоуин.
Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и России. Санта-Клаус и Дед
Мороз.
Знакомство современной английской детской литературой: ThepuppywhowantedbyJaneThayer (раздел "Reading for pleasure".

UNIT 3.Узнаем больше о Лондоне
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Выходные в английской семье. Карта Лондона. Путешествие по Темзе. Достопримечательности Лондона: MadameTussaud's, SherlockHolmesMuseum, ScienceMuseum.
Родной край - города России, российские достопримечательности.
Ориентация в незнакомом городе. Парки Лондона. Парки родного города. Бытовые диалоги
из жизни англичан.
Празднование дня рождения. Организация угощения и досуга гостей. Столовые принадлежности / приборы. Меню сладкоежки. Известные британские праздники. Чаепитие поанглийски. Вежливая беседа за столом.
Знаменитые люди англоговорящих стран. Факты биографий известных людей (D.Defo,
JohnR.R.Tolkien, Ch.Chaplin, J. Turner). Известные литературные персонажи.
Знакомство с современной английской детской литературой: TheGreatEscapebyMargoFallis
(раздел "Readingforpleasure").

UNIT 4. Узнаем больше друг о друге








Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. Письма домой.
Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Отношения в семье между
родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный альбом. Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
Хобби, которыми увлекаются люди. Странные и необычные хобби. Хобби твои и твоих друзей.
Мир профессий. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессий. Типичные черты характера для определенных профессий. Рассказы людей разных профессий. Идеальная работа
в твоем понимании.
Знакомство с традициями и реалиями англоязычных стран: ChristmasinBritainetc (раздел
"Readingforpleasure")

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:


вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст/ключевые слова/ план/вопросы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ от-

ношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.
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Орфография
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5
класса;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в
пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различие между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Обучающийся 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: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
– предложения с начальным It (It’s cold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter.);
– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем;
– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения;
– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– количественные и порядковые числительные;
– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect;
– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
– модальный глагол shall.
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6 класс ( 102ч.)
UNIT 1.Международный клуб исследователей






Информация о себе (имя, фамилия, возраст, страна проживания, хобби, любимые школьные
предметы). Заполнение анкеты.
Путешествия (на велосипеде, на машине, пешком). Правила путешественников.
Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская коса, Белые скалы Дувра, Большой Барьерные риф). Российские чудеса природы.
Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в семье.
Домашние обязанности. Семейный праздник. Описание внешности и характера человека.
Жизнь в городе и сельской местности. Дом / Квартира. Любимое место в доме. Праздники в
Великобритании и России: Women's Day, 1st September, Victory Day, St Valentine's Day, Guy
Fawkes Day, Pancake Day, Mother's Day, Harvest Festival. Семейный праздник.

UNIT 2.Проводим время вместе


Знакомство с современной английской детской литературой: A Roaring Good Time by Margo
Fallis (раздел "Readingforpleasure").



Свободное время: настольные игры, посещение достопримечательностей (Stonehenge), посещение зоопарка ( Лондонский зоопарк, Московский зоопарк), чтение книг.
Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда.
Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные правила.
Школьные истории.
Знакомство с современной английской детской литературой: Fraser, the Christmas DragonbyMargoFallis (раздел "Readingforpleasure").





UNIT 3. Узнаем больше о Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии





Страна изучаемого языка ( Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): географическое положение, климат, части страны (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), столицы, флаги, символы; традиции и достопримечательности; выдающиеся
люди (писатели, ученые, музыканты, политики и общественные деятели).
Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками, решение конфликтных ситуаций.
Знакомство с английской детской художественной литературой: The Catt hat Walked by HimselfbyJ. R. Kipling.

UNIT 4. Поговорим о каникулах





Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Васко де Гама, Джеймс Кук); современные путешественники ( Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская,
Александра Толстая). Виды путешествий.
Популярные виды спорта в Великобритании и России.
Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Ж.
Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал; подводный животный мир.
Знакомство с английской детской художественной литературой: Darr, thedolphin, The Colour
of Friendship(раздел "Readingforpleasure").

В результате изучения иностранного языка за курс основного общего образования
обучающиеся научатся:
в области говорения:
* вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать своѐ мнение, просьбу,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
* рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
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* делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного,
кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования:
* понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
* понимать основное содержание высказывание носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;
в области чтения:
* читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее,
просмотровое / поисковое);
в области письма:
* заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

7 класс ( 102ч.)
UNIT 1.Международный конкурс среди подростков






Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, Интернет); характер и увлечения друзей.
Будущее нашей планеты: природные условия, население, погода столиц англоговорящих
стран и России.
Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill, AndreiSakharov), известные писатели и художники (WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), знаменитые изобретатели (AlexanderBell, PavelShilling).
Праздники и народные приметы англоговорящих с тран (Hallowe'en) и России.
Истории изобретений средств коммуникаций (телеграф, телефон). Современные средства
коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, Интернет.

UNIT 2.Встречаем победителей международного конкурса





Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят.
Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С.Пушкин).
Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих
стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России.
Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.

UNIT 3.Проблемы подростков






Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.
Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.
Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.
Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные
деньги, отказ от курения.

UNIT 4.Спорт





Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы Великобритании, США и России.
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.
Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И.
Роднина, В. Третьяк, В. Сальников С.Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 7 класс
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В результате изучения иностранного языка за курс основного общего образования
обучающиеся научатся:
в области говорения:
* вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая, нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать своѐ мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
* рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
* делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного,
кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования:
* понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
* понимать основное содержание высказывание носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;
в области чтения:
* читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее,
просмотровое / поисковое);
в области письма:
* заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

8 класс ( 102ч.)
UNIT 1.Наша планета



Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие
соседи); Солнечная система.
 Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), изобретатели и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества о
космических путешествиях.
 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана,
наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях.
 УдивительныеприродныеместавРоссииванглоговорящихстранах (kingdomofBirds (NewZealand), HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDi
strict (GreatBritain), "WhiteNight" (Russia)). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д.)

UNIT 2.Мы друзья нашей планеты




Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.
Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в
обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов ( на примере отрывка из романа "Gulliver'sTravels" byJonathanSwift).
Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в дому и на улице, в городе и за городом ,экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.

UNIT 3.Средства массовой информации



Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.
Телевидение - способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
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Пресса как источник информации: газеты (центральные (TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (theSun) и молодежные журналы (JustSeventeen,
SmashHits, Shout, TVHits).Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия репортер (Артем Боровик). Создание собственного репортажа.
Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и
школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой
и моих зарубежных сверстников.
Любимыеписателимоиимоихзарубежныхсверстников (AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, RobertL.Stevenson, WilliamShakespeare,
Chase, ArthurConanDoyale, StephenKing, PeteJohnson; Александр Пушкин, Анна Ахматова,
Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий Шукшин.Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге.

UNIT 4.Пытаемся стать успешными людьми




Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографические данные (AbrahamLincoln, CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, WaltDisney,
TheBeetles, BillGates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина, Алла Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении.
Взаимоотношения в семье ( с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежные журнал.Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа
"JaneEyre" byC.Bronte).

В результате изучения иностранного языка за курс основного общего образования
обучающиеся должны уметь:
в области говорения
* вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его соблюдая нормы речевого
этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать своѐ мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
* рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
* делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного,
кратко характеризовать персонаж;

в области аудирования:
* понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
* понимать основное содержание высказывание носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;

в области чтения:
* читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее,
просмотровое / поисковое);

в области письма:
* заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

9 класс (102ч.)
UNIT 1.Семья и друзья



Каникулы - время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы.
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.
142






Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты
характера Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.
Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок - концерта.
Обмен впечатлениями.
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры ( TheBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк (theYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино.
Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.

UNIT 2. Путешествие





Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий:
факты из жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия "Титаника". Путешествие
по пиратской карте. Происхождение географических названий.
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы
путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления.готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа TheLastInchbyJamesAldridge).
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США
и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других
народов - ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника "Иглы
Клеопатры" (Cleopatra'sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPolyana.

UNIT 3. Конфликты





Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические
и культурные аспекты жизни в нашей стране.
Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения
великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художественной литературы:Charlotte'sWebbyE. B. WhiteandGarthWilliams).
Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами,
детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и
психолога.
Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Влияние
знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в
разных странах.

UNIT 4. Сделай свой выбор





Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме.
Роль английского языка в моей будущей профессии.
Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему
важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов.
Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для
здоровья.
Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 9 класс
В результате изучения иностранного языка за курс основного общего образования
обучающиеся должны уметь:
в области говорения:
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* вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать своѐ мнение, просьбу,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
* рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
* делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного,
кратко характеризовать персонаж;

в области аудирования:
* понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
* понимать основное содержание высказывание носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;

в области чтения:
* читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее,
просмотровое / поисковое);

в области письма:
* заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

Биология
5 класс ( 34ч.)
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии,
питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология
– наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. Увеличительные
приборы. Клетка – элементарная единица живого. Различия в строении растительной и животной
клеток. Содержание химический элементов в клетке. Органические вещества и их роль в жизнедеятельности клеток. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.

Лабораторные и практические работы:
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения
природы.
Устройство ручной лупы, светового микроскопа.
Строение клетки кожицы чешуи лука.
Определение состава семян пшеницы.
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- основные признаки живой природы;
- устройство светового микроскопа;
- основные органоиды клетки;
- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки;
- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы;
Учащиеся должны уметь:
- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
- характеризовать методы биологических исследований;
- работать с лупой и световым микроскопом;
- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;
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- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- систематизировать и обобщать разные виды информации;
- составлять план выполнения учебной задачи.
Раздел 2. Многообразие живых организмов. Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем
океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных
царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в
природе и жизни человека. Охрана живой природы.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;
- основные признаки представителей царств живой природы.
Учащиеся должны уметь:
- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;
- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;
- различать изученные объекты в природе, на таблицах;
- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;
- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов. Наземно-воздушная, водная и почвенная
среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.

Лабораторные и практические работы
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием
различных источников информации.
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания.
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- основные среды обитания живых организмов;
- природные зоны нашей планеты, их обитателей.
Учащиеся должны уметь:
- сравнивать различные среды обитания;
- характеризовать условия жизни в различных средах обитания;
- сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
- выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям;
- приводить примеры обитателей морей и океанов;
- наблюдать за живыми организмами.

Метапредметные результаты обучения
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Учащиеся должны уметь:
- находить и использовать причинно-следственные связи;
- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Раздел 4. Человек на Земле. Научные представления о происхождении человека. Древние
предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и
их профилактика. Простейшие способы оказания первой помощи.

Демонстрация
Ядовитые растения и опасные животные своей местности.

Лабораторные и практические работы
Измерение своего роста и массы тела.
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
-предков человека, их характерные черты, образ жизни;
- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;
- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;
- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и т.д.;
Учащиеся должны уметь:
- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;
- объяснять роль растений и животных в жизни человека;
- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;
- соблюдать правила поведения в природе;
- различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных;
- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- работать в соответствии с поставленной задачей;
- составлять простой и сложный план текста;
- участвовать в совместной деятельности;
- работать с текстом параграфа и его компонентами;
- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.

Личностные результаты обучения
- Формирования ответственного отношения к обучению;
- Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
- формирование основ экологической культуры.

6 класс ( 34ч.)
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч)
Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток.
КЛЕТКА —ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) Что такое живой организм. Науки о живой природе.
Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка — элемен146

тарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и
еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и
развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.
Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч)
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений,
их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.
Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов.
Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) Понятие «орган». Органы цветкового растения.
Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и
строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение
семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая.
Лабораторные и практические работы Распознание органов у растений и животных.

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч)
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (З ч) Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности
питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные
ферменты и их значение. Демонстрация Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений.
Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе
дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Демонстрация
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения органов растений,
обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма,
клетки крови). Демонстрация Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ
по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека.
Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по
стеблю.
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч). Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов,
продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.
Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч). Значение опорных систем в жизни организмов.
Опорные системы растений. Опорные системы животных. Демонстрация Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых.
Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных.
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч). Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя.
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) Жизнедеятельность
организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.
Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.
Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое раз147

множение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие
и строение соцветий.
Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных растений.
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие.
Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Демонстрация Способы распространения плодов и семян; прорастания семян.
Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (2 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование организма
как единого целого, организм — биологическая система.
Обучающиеся научатся:
- Знать основные понятия анатомии живых организмов: клетка, ткань, орган, система органов;
физиологические процессы, протекающие в растительном организме: фотосинтез, дыхание, испарение, передвижение веществ; физиологические процессы, протекающие в животном организме:
питание и пищеварение, дыхание, кровообращение, обмен веществ и энергии; признаки усложнения строения систем органов на примере позвоночных животных; особенности размножения растений, грибов, животных.
Обучающиеся получат возможность научиться;
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать биологические факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей, основываясь на биологических знаниях. Составлять
тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.). Преобразовывать биологическую информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
Формулировать и задавать вопросы по биологической тематике. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Работая по
предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература по биологии, биологические приборы, компьютер).

7 класс ( 34ч.)
Введение – 3 часа
Царства живой природы. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения
Ч.Дарвина о естественно отборе. Естественная система живой природы.
Раздел 1 Царство прокариоты
Организмы прокариоты. Строение и жизнедеятельность бактерий. Многообразие бактерий. Экологическая роль бактерий, их значение в природе и жизни человека
Раздел 2 Царство грибы
Общая характеристика грибов
Общая характеристика грибов, особенности строения и распространения. Особенности строение
шляпочных грибов. Правила сбора грибов. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Лабораторные работы: 1. Строение плесневого гриба мукора. 2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Лишайники
Лишайники. Общая характеристика, особенности строения и жизнедеятельности. Экологическая
роль лишайников.
Раздел 3 Царство растения
Общая характеристика растений.
148

Особенности жизнедеятельности растений. Систематика растений.
Низшие растения
Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения. Многообразие водорослей. Экологическая роль водорослей, практическое значение
Лабораторная работа 2. Изучение внешнего строения водорослей.
Высшие растения
Высшие растения. Общая характеристика. Отдел моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел папоротниковидные, плауновидные,
хвощевые; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
Древние папоротникообразные. Значение папоротникообразных в современном мире.
Лабораторные работы: 1. Изучение внешнего строения мхов. 2 Изучение внешнего строения папоротников.
Отдел голосеменные растения
Голосеменные растения. Строение, жизненные формы. Многообразие, распространение, роль в
биоценозах, практическое значение.
Лабораторная работа Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Отдел цветковые растения
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений. Класс однодольные, семейства лилейных, злаков. Класс двудольные, семейства бобовых, пасленовых. Класс двудольные,
семейство розоцветных, сложноцветных. Роль покрытосеменных растений в биоценозах, жизни
человека.
Лабораторная работа Изучение строения покрытосеменных растений.
Раздел 4. Царство животные
Общая характеристика животных
Живой организм как целостная система. Систематика животных.
Подцарство Одноклеточные
Общая характеристика простейших. Особенности организации и жизнедеятельности простейших.
Разнообразие простейших их роль в биоценозах, жизни человека.
Лабораторная работа Строение инфузории туфельки
Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные
Общая характеристика многоклеточных организмов. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножения. Многообразие кишечнополостных. Роль кишечнополостных в природных сообществах.
Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей. Многообразие ресничных червей. Значение в биоценозах. Класс сосальщиков, класс ленточных червей, приспособление к паразитизму.
Тип круглые черви
Особенности организации круглых червей (аскарида). Свободноживущие и паразитические круглые черви.
Тип кольчатые черви
Особенности организации кольчатых червей (дождевой червь). Многообразие кольчатых червей,
значение в биоценозах.
Лабораторная работа Строение дождевого червя.
Моллюски
Особенности организации моллюсков. Класс брюхоногие моллюски. Класс двустворчатые, класс
головоногие моллюски. Значение в биоценозах, хозяйственной деятельности человека.
Лабораторная работа Внешнее строение моллюсков.
Тип Членистоногие
Происхождение и особенности организации членистоногих. Класс ракообразные; общая характеристика, строение. Многообразие ракообразных, значение в биоценозах. Класс паукообразных;
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общая характеристика, строение. Многообразие паукообразных, значение в биоценозах. Класс
насекомых. Общая характеристика, строение. Отряды насекомых с полным и неполным превращением. Значение насекомых в биоценозах и жизни человека.
Лабораторные работы: 1. Изучение внешнего строения насекомых. 2 Многообразие насекомых.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа хордовых. Надкласс рыбы; общая характеристика, особенности
строения, образ жизни. Многообразие рыб. Класс хрящевые и костные рыбы. Экологическое и хозяйственное значение. Структурно- функциональная организация земноводных на примере лягушки. Многообразие земноводных, экологическое значение. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Многообразие пресмыкающихся. Классы чешуйчатых, крокодилов, черепах. Класс птиц. Особенности строения связанные с полетом. Размножение
птиц. Экологические группы птиц. Роль птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Млекопитающие. Происхождение. Первозвери. Низшие сумчатые. Многообразие млекопитающих. Отряды
грызунов, хищных, ластоногих. Многообразие млекопитающих. Отряды копытных, приматов.
Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека.
Лабораторные работы: 1. Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. 2.
Особенности внешнего строения лягушки. 3. Особенности строения птиц в связи с образом жизни.
4. Распознавание животных своей местности.
Раздел 5 Царство Вирусы
Общая характеристика вирусов. Строение вируса на примере табачной мозаики. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
К концу 7 класса обучающиеся должны:
Знать основы систематики растений и животных; основные группы прокариот, грибов, особенности их организации и многообразия; основные классы растений, животных, особенности их организации, многообразие; экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; биогеоценозы, трофические
связи в биогеоценозах; экологические факторы, влияющие на формирование биогеоценоза.
Уметь объяснять особенности живого организма; приводить примеры распространенности различных организмов в биоценозе; объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении; проводить сравнительный анализ разных классов
животных с предковой группой; пользоваться знанием общебиологических закономерностей для
объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а
также различных групп растений, животных; давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
Обучающиеся получат возможность научиться:
работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета.

8 класс (68ч.)
Место человека в системе органического мира
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.
Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Развитие.
Общий обзор строения и функций организма человека

150

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
Лабораторная работа: изучение микроскопического строения тканей.
Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их
роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение
нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение,
функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Лабораторная работа «Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга».
Опора и движение
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей:
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система.
Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и
динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль
активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры
и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.
Лабораторные работы:1. внешнего строения костей.2. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.
Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство..
Лабораторная работа Изучение микроскопического строения крови.
Транспорт веществ
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Лабораторная работа «Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений».
Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение..
Лабораторные работы:1.Определение частоты дыхания. 2. Первая помощь при нарушениях дыхания. 3.Дыхательные упражнения для формирования дикции.
Пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов
пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.
Лабораторная работа «Воздействие желудочного сока на белки».
Обмен веществ и энергии
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение.
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Покровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования
к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при
тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.
Лабораторная работа «Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и микроскопическое)».
Размножение и развитие
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.
Высшая нервная деятельность
Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена.
Гигиена умственного труда.
Человек и его здоровье
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой
доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.
Лабораторная работа Изучение приемов остановки кровотечений.
Чему научится:
- Знать основные понятия анатомии человека ( клетка, ткани, органы, системы органов); основные
физиологические процессы: функционирование органов и систем органов: роль обмена веществ;
нервной и гуморальной регуляции; рефлекса, рефлекторной дуги; иммунитета; взаимосвязи органов и систем органов между собой и с окружающей средой; соотношение социального и биологического в эволюции человека; основные области применения биологических знаний при охране
окружающей среды и здоровья человека.
- Уметь раскрывать понятия: клетка – структурная и функциональная единица живого; строение и
функции органов и систем органов: физиологические особенности работы отдельных органов и
систем органов; особенности нервно-гуморальной регуляции; высшая нервная деятельность человека; объяснять причины: нарушения работы органов; возникновения инфекционных заболеваний,
пагубного воздействия вредных привычек; обосновывать: место человека в органическом мире;
значение физиологических процессов для роста и развития организма; нормы и режим питания;
необходимость соблюдения правил личной гигиены; пользоваться знанием общебиологических
закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития человека; давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат.

9 класс (68ч.)
Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле
Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов
Многообразие живого мира. Царства живой природы, классификация живых организмов, видовое
разнообразие. Уровни организации и основные свойства живых организмов.
Развитие биологии в додарвиновский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.
Теория Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора. Борьба за существование
и естественный отбор.
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Приспособленность организмов УК условиям внешней среды как результат действия естественного отбора
Приспособленность организмов к условиям внешней среды (особенности строения, образа жизни,
окраски). Поведение животных, забота о потомстве, физиологическая адаптации.
Микроэволюция
Вид как генетически изолированная система. Критерии вида. Популяция – элементарная эволюционная единица. Экологические и генетические характеристики популяций. Макроэволюция.
Географическое и экологическое видообразование.
Биологические последствия адаптаций. Макроэволюция
Главные направления эволюции – ароморфоз, идиоадаптация Макроэволюция. Основные закономерности – дивергенция, конвергенция. Биологический прогресс и регресс.
Возникновение жизни на Земле
Возникновение жизни на Земле. Этапы развития живой материи. Гипотеза Опарина. Филогенетические связи в живой природе. Естественная классификация живых организмов.
Развитие жизни на Земле
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Антропогенез. Стадии
эволюции человека. Расы. Расизм
Раздел 2. Структурная организация живых организмов
Химическая организация клетки
Химический состав клетки. Неорганические вещества. Вода биологическая роль. Неорганические
соли их роль в поддержании гомеостаза клетки. Органические вещества. Биологические полимеры
- белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. Состав, биологическая роль.
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке
Пластический обмен, биосинтез белка. Энергетический обмен, дыхание. Пиноцитоз и фагоцитоз.
Метаболизм клетки.
Строение и функции клетки
Клеточная теория строения живых организмов. Строение клеток – прокариот. Место и роль прокариот в биоценозах. Строение клеток-эукариот. Пристеночные структуры. Структурная система
цитоплазмы. Структурная система ядра. Митоз – биологический смысл и значение.
Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организма
Размножение организмов
Формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение. Мейоз – развитие половых клеток . Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Эмбриональный период развития Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Метаморфозы Общие закономерности развития организмов. Биогенетический закон.
Раздел 4 Наследственность и изменчивость
Закономерности наследования признаков
Основные понятия генетики. Первый закон Менделя для моногибридного скрещивания Второй и
третий закон Менделя для дигибридного скрещивания. Генетика пола. Генотип как целостная система.
Закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Наследственная изменчивость. Значение мутаций для практики
сельского хозяйства и биотехнологии. Модификационная изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Селекция растений, животных, микроорганизмов
Центры происхождения культурных растений и животных Методы селекции растений, животных,
микроорганизмов. Значение селекции для развития сельского хозяйства, медицины, микробиологии.
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Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Биосфера ее структура и функции
Биосфера. Структура, круговорот веществ в природе. Биогеоценозы - Компоненты (продуценты,
консументы, редуценты). Характеристика биогеоценоза на примере леса, луга, водоема. Абиотические факторы. Интенсивность действия абиотических факторов. Биотические факторы. Цепи
питания, правило экологической пирамиды. Формы взаимоотношений между организмами. Смена
биогеоценозов, причины, формирование новых сообществ.
Биосфера и человек
Природные ресурсы и их использование Антропогенный фактор воздействия на биоценозы. Охрана природы. Проблемы рационального природопользования.
Обучающиеся научатся:
Знать особенности жизни, как формы существования материи; роль физических и химических
процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; сущность процессов
обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп
растений, животных, в том числе человека; давать аргументированную оценку новой информации
по биологическим вопросам; решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; работать с учебной и научнопопулярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета.

Химия
8 класс ( 68ч.)
Введение
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 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. 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.
Лабораторные опыты: 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2.
Сравнение скорости испарения воды, одеколона, этилового спирта с фильтровальной бумаги.
Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов.
Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения
атома. Состав атомных ядер: протоны 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 оболочек
атомов химических элементов № 1—20 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.
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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. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой —
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Лабораторные опыты: 1. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 2. Изготовление моделей иллюстрирующих свойства металлической связи.
Простые вещества
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. 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. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная
Авогадро».
Лабораторные опыты: 1. Ознакомление с коллекцией металлов. 2. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
Соединения химических элементов
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 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 и кальция. Понятие о качественных реакциях.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 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.
Лабораторные опыты.
2. Разделение смесей.

1.

Знакомство

с

образцами

веществ

разных

классов.

Изменения, происходящие с веществами
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
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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).
Лабораторные опыты. 1. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 2. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 3. Получение углекислого газа
взаимодействием соды и кислоты. 4. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практикум № 1
Простейшие операции с веществом
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения
с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.
3. Анализ почвы и воды.
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
Растворение.
Растворы.
Свойства
растворов
электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 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 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 растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых
оснований при нагревании.
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Соли, их классификация и диссоциация 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. 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.
Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).
3. Получение и свойства нерастворимого основания, нп. (гидроксида меди(II)).
4. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II).
5. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).
6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Практикум № 2 Свойства растворов электролитов
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
2. Решение экспериментальных задач.
Обучающиеся научатся:
- Знать основные законы и теории неорганической химии (атомно-молекулярное учение,
периодический закон Д.И. Менделеева, теорию электролитической диссоциации);химическую символику, химическую формулу, ее качественный количественный состав; строение вещества: планетарную модель строения атома, химическую связь, кристаллические решетки; основные классы неорганических соединений, генетическую связь
между классами неорганических соединений; химические реакции: признаки и условия
протекания реакций, запись химических уравнений.
- Уметь составлять химические формулы по степени окисления; писать химические уравнения в молекулярном и ионном виде, уравнения окислительно-восстановительных реакций, расставлять коэффициенты; определять представителей основных классов неорганических соединений, давать им характеристику; решать расчетные задачи по химической
формуле и химическому уравнению; владеть навыками проведения химического эксперимента( лабораторные, практические работы); работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат

9 класс (68ч.)
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса
Периодический закон и система Менделеева. Электронное строение атома. Характеристика элемента по положению в системе. Характеристика химического элемента по кислотноосновным свойствам. Классы неорганических соединений, химические свойства в свете
ТЭД и процессов окисления-восстановления.
Металлы
Общая характеристика металлов. Положение металлов в периодической системе Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Получение металлов, основные виды металлургии. Химические свойства металлов как восстановителей, а
также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия
металлов и способы борьбы с ней. Амфотерность оксидов и гидроксидов алюминия, цин157

ка. Общая характеристика щелочных металлов. 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. 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. Жесткость воды и способы ее устранения. 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 Fе2+ и
Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.
Лабораторные опыты:1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами
кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия,
кальция, алюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+.
Практическая работа. 1. Общие химические свойства металлов.
Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: биологическая роль, нахождение в природе, положение в периодической системе, особенности строения атомов, электроотрицательность
(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ, химическая связь. Аллотропия кислорода, углерода, фосфора, серы. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов в свете окислительно – восстановительных реакций. 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. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 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.
Лабораторные опыты: 1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 7.
Распознавание солей аммония. 2. Ознакомление с природными силикатами. 3. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 4. Получение углекислого газа и его распознавание.
Практическая работа. 1. Решение экспериментальных задач.
Органические соединения
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Органические соединения, особенности их строения и свойств, причины многообразия.
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеводороды - алканы.
Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия углеродного скелета. Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в
молекуле этилена. Полиэтилен и его значение. Алкины. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Кислородсодержащие органические соединения. Этанол – предельный
одноатомный спирт. Его состав, физические свойства и применение. Многоатомные
спирты на примере глицерина. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Понятие о сложных эфирах. Жиры как
сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах как амфотерных
органических веществах. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах.
Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль.
Лабораторные опыты: 1. Изготовление моделей молекул углеводородов.
Повторение и обобщение курса химии основной школы
Химический элемент и формы его существования. Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Виды химической связи. Типология химических реакций. Классификация веществ. Свойства классов неорганических соединений в
свете ТЭД и представлений об окислительно – восстановительных реакций.
Обучающиеся научатся:
Знать общую характеристику металла и неметалла по таблице Д.И. Менделеева; основные
понятия электрохимии ( коррозия металлов, электролиз); основные способы получения
металлов и неметаллов в промышленности; химические свойства металлов и неметаллов в
свете ТЭД и теории окислительно-восстановительных процессов;
Уметь давать характеристику и прогнозировать химические свойства металлов и неметаллов по таблице Д.И. Менделеева; писать химические уравнения в молекулярном и ионном
виде, уравнения окислительно-восстановительных реакций; решать расчетные задачи по
химическому уравнению; владеть навыками проведения химического эксперимента (лабораторные, практические работы); осуществлять самостоятельный поиск химической ин
формации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета ) и применять ее в собственных исследованиях

Физика
7 класс (68ч.)
Введение Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. Физические
величины. Измерения физических величин. Физические приборы. Международная система единиц. Физика и техника.
Лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. Взаимодействие молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе МКТ.
Лабораторная работа. Определение размеров малых тел.
Взаимодействие тел Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движения. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения.
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единица массы. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес
159

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Графическое изображение
силы. Равнодействующая. Трение. Сила трения.
Лабораторные работы.
1. Взвешивание тел на рычажных весах.
2. Измерение объема тела.
3. Определение плотности твердого тела.
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
Давление твердых тел жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Способы
уменьшения и увеличения давления. Давление газов. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Вес воздуха. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного
давления. Барометр-анероид. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Закон Архимеда.
Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Лабораторные работы.
1. Измерение выталкивающей силы.
2. Выяснение условий плавания тел в жидкости.
Работа мощность и энергия Работа силы. Мощность. Простые механизмы.
Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения.
Равенство работ при использовании механизмов. КПД простых механизмов. Энергия.
Потенциальная и кинетическая энергии. Превращения энергии.
Лабораторные работы.
1. Выяснение условия равновесия рычага.
2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Резервное время – 2ч.
Обучающиеся научатся:
- Понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной физической лаборатории;
- Понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения, погрешность измерения, физические законы;
- Понимать роль физики в формировании научной картины мира;
- Использовать Международную систему единиц измерения СИ;
- Понимать смысл важнейших физических понятий: вещество, поле, молекула, атом;
- Распознавать механические явления и объяснять их на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное
движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие (притяжение и отталкивание)
тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел;
- Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, плечо силы, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения, Архимедова сила, равнодействующая сила; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, применять при решении задач формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
- Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы, правила и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, «золотое правило механики», условия равновесия тел; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение; понимать смысл и использовать понятия: система отсчета, инерциальная система отсчета, относительность механического движения;
- Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность
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вещества, сила, плечо силы, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения, Архимедова сила, равнодействующая сила): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и применять формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты;
- Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: тепловое движение атомов и молекул,
броуновское движение, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, изменение объема
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
Различать агрегатные состояния вещества и молекулярное строение твердых тел жидкостей и газов.

8 класс (68ч.)
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества Тепловое движение.
Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплообмена.
Примеры теплообмена в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Расчет количества теплоты. Теплота сгорания топлива. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.Удельная теплота плавления. Кол-во теплоты, необходимое для плавления тела и выделяющееся при
его кристаллизации. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Способы еѐ
определения. Кол-во теплоты, необходимое для парообразования и выделяющееся при
конденсации. Удельная теплота парообразования. Преобразование энергии в тепловых
машинах. Тепловые двигатели. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая и газовая турбины. КПД тепловых двигателей.
Лабораторные работы.
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение влажности воздуха с помощью термометра.
Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники тока. Электрическая
цепь. Ток в металлах и электролитах. Действие электрического тока. Направление тока.
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.
Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля- Ленца. Применение теплового действия тока.
Лабораторные работы.
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на еѐ различных участках.
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
3. Регулирование силы тока реостатом.
4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
5. Измерение работы и мощности электрического тока.
Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого
тока. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.
Лабораторные работы.
1. Сборка электромагнита и испытание его действия.
4.Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Законы преломления
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света. Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений,
даваемых тонкой линзой.
Фронтальные лабораторные работы.
1. Плоское зеркало.
2. Преломление света.
3. Получение изображений при помощи линзы.
5. Резервное время – 2ч.
Обучающиеся научатся:
- Понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной физической лаборатории;
- Понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения, погрешность измерения, физические законы;
- Понимать роль физики в формировании научной картины мира;
- Использовать Международную систему единиц измерения СИ;
- Понимать смысл важнейших физических понятий: вещество, поле, молекула, атом, ядро,
элементарные частицы (протон, нейтрон, электрон);
- Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: тепловое движение атомов и молекул,
броуновское движение, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, изменение объема
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, отвердевание, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение)
- Различать агрегатные состояния вещества и молекулярное строение твердых тел жидкостей и газов. Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче
ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования и конденсации, 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; понимать связь температуры со скоростью хаотического движения молекул, зависимость температуры кипения от атмосферного давления;
- Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования и конденсации, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и применять формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты;
- Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током и заряженную частицу, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света; Описывать изученные свойства
тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд,
сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 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, элек162

тромагнитные 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 сохранения электрического заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы), формулы расчета электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников; на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для
ее решения, и проводить расчеты; Использовать для измерения силы тока и напряжения
электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр;

9 класс (68ч.)
Законы взаимодействия и движения тел Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Определение координаты движущегося тела. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. Графики скорости. Перемещение при
прямолинейном равноускоренном движении. Относительность движения. Инерциальные
системы отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Исследование свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательные движения. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные
и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Звуковые волны.
Скорость звука. Высота тона. Громкость звука. Эхо. Акустический резонанс.
Лабораторная работа.
1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от
его длины.
Электромагнитное поле Неоднородное и однородное магнитные поля. Направление тока
и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного
поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного
поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного
электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света.
Лабораторная работа.
1.Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.
Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного
ядра. Массовое число. Изотопы.α- и β- распад. Правило смещения. Ядерные силы. Энергия связи. Деление ядер урана.
Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерная
реакция. Элементарные частицы. Античастицы.
Лабораторные работы.
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1.Деление ядер урана. Изучение деления ядра урана по фотографиям треков.
2.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Резервное время – 3ч.
Выпускник научится:
- Понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной физической лаборатории;
- Понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения, погрешность измерения, физические законы;
- Понимать роль физики в формировании научной картины мира;
- Использовать Международную систему единиц измерения СИ;
- Понимать смысл важнейших физических понятий: вещество, поле, молекула, атом , ядро,
элементарные частицы (протон, нейтрон, электрон);
- Распознавать механические явления и объяснять их на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие (притяжение и отталкивание) тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, атмосферное давление, плавание тел,
равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, механическое волновое движение, реактивное движение;
- Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, плечо силы,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тяжести, сила упругости,
вес тела, сила трения, Архимедова сила, равнодействующая сила, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, применять при решении задач формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
- Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы, правила и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II
и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, «золотое правило механики», условия равновесия тел; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; понимать смысл и использовать понятия: система отсчета, инерциальная система отсчета, относительность механического движения;
- Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
- 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) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, сила, плечо силы, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения, равнодействующая сила, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и применять формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты;
- Распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность;
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- Анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа;
- Приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных реакций.

Информатика
5 класс (34 ч.)
Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и
память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал,
приѐмник. Примеры передачи информации. Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как
форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач
обработки информации. Изменение формы представления информации. Систематизация
информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информационные технологии. 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. 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. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.
Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение
и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший 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. Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Планируемые результаты изучения информатики
Информация вокруг нас
Обучающиеся научатся:
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понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация»,
«информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с
использованием таблиц;
Информационные технологии
Обучающиеся научатся:
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые
ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать
меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать
окна, реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом,
курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования
простых рисунков;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на
главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса
и правилах организации индивидуального информационного пространства;
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расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;
создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы,
диаграммы, рисунки;
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;
научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами.

6 класс (34 ч.)
Компьютер и информация. Компьютер - универсальная машина для работы с
информацией. Файлы и папки.Информация в памяти компьютера. Системы счисления.
Двоичное кодирование числовой информации. Перевод двоичных чисел в десятичную
систему счисления. Тексты в памяти компьютера. Кодирование текстовой информации.
Создание документов в текстовом процессоре Writter. Растровое кодирование графической
информации. Векторное кодирование графической информации. Единицы измерения
информации.
Компьютерный практикум
Клавиатурный тренажер.
Практическая работа №1. Работа с файлами и папками.
Практическая работа №2. Ввод, редактирование и форматирование текста.
Практическая работа №3. Редактирование и форматирование текста. Создание надписей.
Практическая работа №4. Оформление текста в виде списков. Нумерованные списки.
Практическая работа №5. Оформление текста в виде списков. Маркированные списки.
Практическая контрольная работа по теме «Создание документов в текстовом процессоре
Writter»
Человек и информация. Информация и знания. Чувственное познание окружающего
мира. Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объѐм понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание,
подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определения понятий.
Суждения. Умозаключения.
Компьютерный практикум
Практическая работа №6. .Создание таблицы.
Практическая работа №7. Размещение текста и графики в таблицу.
Практическая работа №8. Построение диаграмм.
Практическая работа №9. Изучение графического редактора TUX.
Практическая работа №10. . Рисование в редакторе Writter.
Практическая работа №11 Рисунок на свободную тему.
Практическая контрольная работа «Преобразование информации»
Алгоритмы и исполнители. Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи
алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы
с повторениями.
Компьютерный практикум
Практическая работа №12.Линейная презентация «Часы».
Практическая работа №13.Гиперссылки. Презентация «Времена года».
Практическая работа №14. Циклическая презентация «Скакалочка».
Практическая работа № 15. Работаем с папками и файлами.
Практическая работа №16 Создание слайд-шоу
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Практическая работа №17 Знакомство со средой программирования
Практическая контрольная работа
Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
Информационные технологии
Выпускник научится:
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые
ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать
меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать
окна, реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом,
курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
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применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на
главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:
 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса
и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы;
 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.
Информационное моделирование
Выпускник научится:
 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые
диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.
Ученик получит возможность:
 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного познания;
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
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выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф,
дерево) в соответствии с поставленной задачей.
Алгоритмика
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;
Выпускник получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.

7 класс (34 ч.)
Объекты и их имена Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов.
Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Работа с основными объектами операционной системы».
Практическая работа № 2 «Работа с объектами файловой системы».
Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты».
Информационное моделирование 17 ч. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные информационные модели. Структура и правила оформления
таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное
представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели».
Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки».
Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели».
Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные модели».
Практическая работа № 8 «Знакомство с электронными таблицами».
Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики».
Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья».
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Практическая работа № 11 «Графические модели».
Алгоритмика Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель
Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов.
Цикл повторить n раз. Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 12 «Управление исполнителем Чертежник».
Практическая работа № 13 «Условия».
Практическая работа № 14 «Управление исполнителем Робот».
Практическая работа № 15 «Ветвления»
Практическая работа №16 «Итоговая работа».
К концу курса учащиеся научатся:

для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному
или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;

понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;

иметь представление о назначении и области применения моделей;

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;

уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.;

знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;

знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели еѐ создания;

осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования;

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;

давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых
задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;

выполнять операции с основными объектами операционной системы;

выполнять основные операции с объектами файловой системы;

уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний,
списков, табличных моделей, схем и графов;

уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных моделей;

выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде
электронных таблиц;

создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;
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для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,
содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта.

8 класс (34 ч.)
Введение в предмет Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса.
Человек и информация Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. Измерение информации. Освоение клавиатуры. Основные приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:
— определение информации в соответствии с содержательным подходом;
— что такое информационные процессы;
— какие существуют носители информации;
— как определяется единица измерения информации — бит;
— что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
— приемы редактирования.
Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники;
— определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
—приводить примеры сообщений, несущих 1 бит информации;
— измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного
алфавита);
— пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах,
Мбайтах, Гбайтах);
— применять различные приемы редактирования.
Первое знакомство с компьютером. Архитектура ЭВМ. Основные устройства ЭВМ. Как
устроен персональный компьютер. Основные характеристики ПК. Знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами их подключения. Программное обеспечение компьютера. Файловая структура. Пользовательский интерфейс. Знакомство с пользовательским
интерфейсом операционной системы. Работа с файловой системой операционной системы.
Учащиеся должны знать:
— правила техники безопасности при работе на компьютере;
— состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
— основные характеристики компьютера в целом;
— сущность программного управления работой компьютера;
— принципы организации информации на дисках: что такое файл, каталог (папка), файловая структура;
Учащиеся должны уметь:
— включать и выключать компьютер;
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— пользоваться клавиатурой;
— вставлять дискеты и диски в накопители;
— ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
— выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск.
Текстовая информация и компьютер Тексты в компьютерной памяти. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с
ними. Основные приемы ввода и редактирования текста. Работа со шрифтами. Приемы
форматирования текста. Работа с выделенными блоками через буфер обмена. Работа с
таблицами. Работа с нумерованными и маркированными списками. Вставка объектов в
текст. Интеллектуальные системы работы с текстом. Знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
Учащиеся должны знать:
— способы представления символьной информации в памяти ЭВМ (таблицы кодировки,
текстовые файлы);
— назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
— основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:
— набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
— выполнять основные допустимые редактором операции над текстом;
— сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
Графическая информация и компьютер. Графические редакторы. Компьютерная
графика: области применения, технические средства. Графические редакторы и методы
работы с ними. Принципы кодирования изображения.
Учащиеся должны знать:
— способы представления изображений в памяти ЭВМ; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
— какие существуют области применения компьютерной графики;
— назначение графических редакторов;
— назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
Учащиеся должны уметь:
— строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
— сохранять рисунки на диске и загружать с диска, выводить на печать.
Технология мультимедиа. Что такое мультимедиа. Области применения.
Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Освоение работы с программным пакетом создания презентаций. Создание презентации, содержащую звук. Соз173

дание презентации, содержащую анимацию. Создание презентации, содержащей текст,
графические изображения.
Учащиеся должны знать:
—основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях;
— что такое мультимедиа.
Учащиеся должны уметь:
—создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
Резерв – 3 ч.

9 класс (68 ч.)
Передача информации в компьютерных сетях. Язык разметки гипертекста. Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, базы данных и пр. Интернет. WWW — Всемирная паутина. Структура HTML-документа.
Создание HTML-документа в текстовом редакторе Блокнот
Учащиеся должны знать:
— что такое компьютерная сеть, в чем различие между локальными и глобальными сетями;
— назначение основных технических и программных средств функционирования сетей:
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;
— назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, распре деленных баз данных и др;
— что такое Интернет, какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW;
— основные тэги для создания HTML-документа.
Учащиеся должны уметь:
— осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети;
— создавать HTML-страницу, устанавливать ссылки на другие страницы.
Информационное моделирование Понятие модели. Модели натурные и информационные. Виды информационных моделей. Табличная организация информации. Элементы
системологии.
Учащиеся должны знать:
— что такое модель, в чем разница между натурной и информационной моделью;
— какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, веральные, математические).
Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры натурных и информационных моделей;
— ориентироваться в таблично-организованной информации;
— описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.
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Хранение и обработка информации в базе данных Базы данных (БД): основные понятия, типы данных, системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.
Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. Проектирование и создание
БД.
Учащиеся должны знать:
— что такое база данных, СУБД, информационная система;
— что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;
— структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
— что такое логическая величина, логическое выражение;
— что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:
— открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
— организовывать поиск информации в БД;
— редактировать содержимое полей БД; — сортировать записи в БД по ключу;
— добавлять и удалять записи в БД.
Табличные вычисления на компьютере Табличные расчеты и электронные таблицы.
Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью
электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Учащиеся должны знать:
— что такое электронная таблица и табличный процессор;
— основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы,
блоки и способы их идентификации;
— какие типы данных заносятся в электронную таблицу, как табличный процессор работает с формулами;
— основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;
— графические возможности табличного процессора.
Учащиеся должны уметь:
— открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
— редактировать содержимое ячеек, осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
— выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка;
— получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
— создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
Управление и алгоритмы Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие
алгоритма и его свойства. Графический учебный исполнитель: система команд исполнителя, среда исполнителя. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, алгоритмический
язык —АЯ). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. Алгоритмы работы с величинами: понятие типов
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данных в АЯ, ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ),
их классификация, понятие о синтаксисе и семантике. Введение в программирование на
ЯПВУ.
Учащиеся должны знать:
— что такое кибернетика, предмет и задачи этой науки;
— сущность кибернетической схемы управления с обратной связью, назначение прямой и
обратной связи в этой схеме;
— что такое алгоритм управления, какова роль алгоритма в системах управления;
— в чем состоят основные свойства алгоритма; — способы записи алгоритмов: блоксхемы, учебный алгоритмический язык;
— основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов;
— назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.
— назначение языков программирования;
— в чем различие между языками программирования высокого уровня и машинноориентированными языками;
— что такое трансляция;
— назначение систем программирования.
Учащиеся должны уметь:
— определять механизм прямой и обратной связи при анализе простых ситуаций управления;
— пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке;
— выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
— составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления
одним из учебных исполнителей;
— выделять подзадачи, определять и использовать вспомогательные алгоритмы;
— работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня.
Программное управление работой компьютера Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком
Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Знакомство с системой программирования
на языке Паскаль. Программирование обработки массивов. Ввод, трансляция и исполнение данной программы. Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Этапы решения задачи с использованием программирования.
Учащиеся должны знать:
— правила техники безопасности при работе на компьютере;
— основные характеристики компьютера в целом и его узлов;
— сущность программного управления работой компьютера;
— принципы организации информации на дисках: что такое файл, каталог (папка), файловая структура;
— назначение программного обеспечения и его состав.
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Учащиеся должны уметь:
— ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
— инициализировать выполнение программ из программных файлов;
— просматривать на экране директорию диска.
Информационные технологии и общество Представление чисел и систем счисления.
Перевод чисел. Арифметические операции. История развития ЭВМ.
Учащиеся должны знать:
— история развития систем счисления, алфавит систем счисления;
— переводы чисел между десятичной, двоичной и восьмеричной системами счисления;
— правила арифметических операций в системах счисления;
— основные этапы развития информационно-вычислительной техники, программного
обеспечения ЭВМ и информационных технологий.
Учащиеся должны уметь:
— переводить целые положительные числа во внутреннее машинное представление и обратно;
— выполнять арифметические операции с целыми положительными числами .

География
5 класс (34 ч.)
Раздел 1. Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география—
два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Раздел 2. Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1, 2.
Раздел 3. Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
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Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин.
Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу.
Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в
древности. План местности. Географическая карта.
Практические работы № 3, 4
Раздел 5. Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса,
О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.
Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли
и огнедышащих гор.
Практические работы №5
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Практические работы №6
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления
в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Практические работы №7
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
Ожидаемые результаты
Личностные результаты:
- овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;
- формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том
числе и человека
Метапредметные результаты:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- выявлять причинно-следственные связи;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений;
- выслушивать и объективно оценивать другого;
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные результаты:
- формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;
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- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;
- овладение основами картографической грамотности и использование географической
карты как одного из «языков»международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
- уметь составлять схему наук о природе;
- уметь составлять описание учебного кабинета географии;
- уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на
уроках;
- уметь организовывать наблюдение за погодой;
- уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной
поверхности;
- уметь составлять план кабинета географии;
- уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;
- уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические объекты;
- уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей
на карте мира»;
- уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;
- уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающиеся должны:
1. Называть и показывать:
· форму и размеры Земли;
· полюса, экватор;
· части Мирового океана;
· виды движения воды в океане;
· материки и океаны Земли;
· географические объекты, предусмотренные программой;
· маршруты географических исследований и путешествий.
2. Приводить примеры:
· различных видов морей;
· различия природы материков.
3. Определять:
· стороны горизонта на местности (ориентироваться);
· специфику природы материков и океанов по географической карте;
· направления по сторонам горизонта с помощью компаса.
4. Описывать географические объекты.
5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности.
География
6 класс (34 ч.)
Введение (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение
Земли человеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение
Земли. Луна. Предметные результаты обучения
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Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на
местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль
местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе
и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
ЛИТОСФЕРА (5 ч)
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Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода.
Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие
рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная
температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
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Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман
и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от
высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8. Построение розы ветров.
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.

Распространение организмов в

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Планируемые результаты
Ученик научится
1. Называть и показывать:
- форму и размеры Земли;
- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт;
- части внутреннего строения Земли;
- основные формы рельефа;
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- части Мирового океана;
- виды вод суши;
- причины изменения погоды;
- типы климатов;
- виды ветров, причины их образования;
- виды движения воды в океане;
- пояса освещенности Земли;
- географические объекты, предусмотренные программой.
2. Приводить примеры:
- различных видов карт;
- горных пород и минералов;
- типов погод;
- взаимовлияния всех компонентов природы.
3. Определять;:- стороны горизонта на местности (ориентироваться); - относительную и
абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической
карте - расстояния и направления- осадочные и магматические горные породы;- направление ветра.
4.Описывать:- географические объекты.
5. Объяснять:- особенности компонентов природы своей местностипо плану и карте;
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины:Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус,
Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское,
Западных Ветров.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские
озера.

7 класс (68 ч.)
Р а з д е л 1 – 3 часа
Тема 1.1.Введение – 3 часа
Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли. Части света. История географии. Методы изучения Земли.
Практическая работа №1 Работа с источниками гографической информации

Р а з д е л 2 - 9 часов.
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Тема 2.1. Литосфера и рельеф Земли - 2 часа
Образование и развитие Земли как планеты. Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, горных пород. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на
материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа.
Практическая работа №2 Определение по карте направлений передвижения литосферных
плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории
тектоники плит).

Тема 2.2. Атмосфера и климаты Земли – 2 часа
Пространственные различия процессов формирования климата.(3 часа) Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей материков
и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы
климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы.

Тема 2.3. Гидросфера– 2 часа
Мировой океан-главная часть гидросферы. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод
Мирового океана. Течения в Мировом океане.
Практическая работа №3 Обозначение на контурной карте условными знаками побережий материков и шельфа как особых ПК, выделение районов используемых для лечения и отдыха.

Тема 2.4. Географическая оболочка - 3 часа
Понятие географической оболочки. Еѐ состав, строение. Свойства. Закономерности. Разнообразие
ПТК. Образование природных зон, закономерности их размещения. Широтная зональность. Высотная поясность.
Практическая работа №4 Анализ схем круговоротов веществ и энергии

Р а з д е л 3 - 3 часа
Тема 3.1. Население Земли- 3 часа
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы.
География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, регионов
и стран. Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Основные виды хозяйственной деятельности.
Практическая работа№5 Население Земли.

Р а з д е л 4 - 49 часов.
Тема 4.1. Океаны - 3 часа.
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве.
Необходимость охраны природы океана.
Практическая работа №6. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной деятельности на нѐм, а так же маршрутов научных, производственных, рекреационных
экспедиций по акваториям океана»

Тема 4.2. Африка – 11 часов
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья.
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Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и
страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на
природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в
регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища,
традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. ископаемых.
Практическая работа №7 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Определение причин разнообразия природных зон материка.
Практическая работа №8 Характеристика ПК по картам.
Практическая работа №9 Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.

Тема 4.3. Австралия и Океания - 5 часов
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и
океаны. История открытия и исследования Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране
природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной
Австралии). Столица и крупные города.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны
Океании.
Практическая работа №10 Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.
Практическая работа №11 Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии

Тема 4.4. Южная Америка – 7 часов
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм
рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние
воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных
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зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной
Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и
Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных
богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки.
Практическая работа №12 Определение черт сходства и различий географического положения
Африки и Южной Америки.
Практическая работа №13 Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору
учащихся).
Практическая работа №14 Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла)

Тема 4.5. Антарктида – 1 час
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного
континента. Современные исследования материка.
Практическая работа №15 Сравнение природы Арктики и Антарктики. Защита проектов.
Тема 4.6. Северная Америка – 7 часов
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и
исследование материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.
Практическая работа № 16 Характеристика климата полуостровов Северной Америки.
Практическая работа № 17 Характеристика одной из стран Северной Америки

Тема 4.7. Евразия – 15 часов.
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту.
Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка.
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Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и
домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Практическая работа №18 Сравнение климата Евразии и Северной Америки.
Практическая работа № 19. Сравнение ПЗ Евразии и Северной Америки по 40- параллели.
Практическая работа №20 Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.
Практическая работа №21 Характеристика одной из стран Европы.
Практическая работа №22 Характеристика одной из стран Азии.

Раздел 5 - 2 часа
Тема 5.1. Географическая оболочка, ее свойства и строение.
Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы
Земли. Почва как особое природное образование.
Тема 5.2. Взаимодействие природы и общества.
Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах
под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.
Практическая работа № 23 Защита проекта

Результаты изучения учебного предмета
Личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира;
- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической
среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
Метапредметные результаты курса «География. Материки, океаны, народы и страны» основаны на формировании универсальных учебных действий.
Личностных:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
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Регулятивных:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять еѐ цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательных:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативных:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметных:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа
Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные
комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.
В результате изучения географии ученик 7 класса должен
Знать/ понимать:
 основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов,
различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли,
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных явлений.
Уметь:
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;
 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формировние культуры народов стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников информации;
 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и местоположение географических объектов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при:
 чтении карт различного содержания;
 проведении наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями;
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принятии необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;
понимании географической специфики регионов и стран мира.
проведении самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов
Интернета.

8 класс (68 ч.)
Раздел 1. Наша Родина на карте мира
Тема 1.1. Географическое положение России.
Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.
Тема 1.2. Границы России.
Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Тема 1.3. История освоения и изучения территории России.
Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны
на разных исторических этапах.
Тема 1.4. Современное административно-территориальное и политико-административное
деление страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Практические работы.
Характеристика географического положения России.
Сравнение географического положения России и других стран.
Определение поясного времени для разных городов России.
Раздел 2. Особенности природы и природные ресурсы России
Тема 2.1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического
строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь
со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы
их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Тема 2.2. Климат и климатические ресурсы. (6 часов)
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием
естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на
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территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат
своего региона.
Тема 2.3. Внутренние воды и водные ресурсы.
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные
системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения,
лавины, сели), их предупреждение.
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение.
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и
своей местности.
Тема 2.44. Почва и почвенные ресурсы.
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства,
различия в плодородии. Размещение основных типов почв.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности.
Тема 2.5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.
Раздел 3. Природные комплексы России
Тема 3.1. Природно-хозяйственное районирование.
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. Характеристика природно-территориальных комплексов России:
 Восточно-Европейской равнины;
 Кавказа;
 Урала;
 Западно-Сибирской равнины;
 Восточной Сибири;
 Дальнего Востока
Раздел 4. Человек и природа
Тема 4.1. Влияние природных условий на жизнь здоровье человека
Зависимость человека от климатических условий, от рельефа. Влияние природных условий а
жизнь и здоровье человека.
Тема 4.2. Россия на экологической карте мира.
Экологические проблемы регионов России и страны в целом. Рациональное природопользование.
Экология и здоровье человека.
Практические работы.
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Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных
групп полезных ископаемых.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур
января и июля, годового количества осадков по территории страны.
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление
прогноза погоды.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм,
определение возможностей ее хозяйственного использования.
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных
природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей
между ними в разных природных зонах.
Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть и (или) показывать:





















предмет изучения географии России;
основные средства и методы получения географической информации:
субъекты Российской Федерации;
пограничные государств;
особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских
и сухопутных границ России;
границы часовых поясов:
основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
распределение рек страны по бассейнам океанов;
основные области современного оледенения и крупные ледники:
зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных
зонах и регионах;
основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования;
важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные:
народы, наиболее распространенные языки, религии;
примеры рационального и нерационального размещения производства;
объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.);
экологически неблагополучные районы России:
маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.

2. Определять (измерять):





географическое положение объектов;
разницу в поясном времени территорий;
погоду по синоптической карте;
параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации.
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3. Описывать:




географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его
виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.);
образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства;
особенности быта и религии отдельных народов.

4. Объяснять:



















роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических
проблем страны;
влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России;
образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных
месторождений полезных ископаемых;
образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние
погоды, образование смога;
влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
как составляют прогноз погоды;
распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком;
почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон;
причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории
страны;
разнообразие природных комплексов на территории страны;
различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского расселения;
изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;
особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их
социально-экономического развития;
роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных
географических условиях;
объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":
«агломерация»;
«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»;
«топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития
хозяйства.

5. Оценивать и прогнозировать:






природно-ресурсный потенциал страны, региона;
экологическую ситуацию в стране, регионе
изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных
и антропогенных факторов;
изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений;
развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности

192

9 класс (68 ч.)
Раздел1. Введение.
Тема 1.1. Место России в мире Политико-государственное устройство России. Географическое
положение и границы России. Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое, эколого-географическое положение. Государственная территория России
Раздел 2. Население России
Тема 2.1. Человеческий потенциал страны.
Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие
население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.
Тема 2.2. Половой и возрастной состав населения страны.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Тема 2.3. Народы и религии России.
Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География
религий.
Тема 2.4. Особенности расселения населения России.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское
и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские поселения.
Тема 2.5.Миграции населения России.
Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Тема 2.6.Трудовые ресурсы России.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие.
Практические работы.
Анализ карт населения.
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население
страны в целом и ее отдельных территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Раздел 3. Хозяйство России
Тема 3.1. Особенности развития хозяйства России.
Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.
Тема 3.2.Первичный сектор экономики.
Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные
базы.
Тема 3.3. Сельское хозяйство.
Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное
богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство
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География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство.
Тема 3.4. Лесное хозяйство.
Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской
экономики. География пушного промысла.
Тема 3.5. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы.
Тема 3.6. Вторичный сектор экономики.
Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
Тема 3.7. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Тема 3.8. Машиностроение.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.
Тема 3.9.Металлургия.
Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Тема 3.10. Химическая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности
географии
важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Тема 3.11. Лесная промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
среды.
Тема 3.12. Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого
сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Тема 3.13. Легкая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.
Тема 3.14. Третичный сектор экономики.
Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в экономике
России и проблемы его развития.
Тема 3.15. География коммуникаций.
Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
Тема 3.16. География науки.
Наука,ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополисы.
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Тема 3.17. География социальной сферы.
Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы.
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.
Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Раздел 4. Регионы России
Тема 4.1. Районирование России.
Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности
и проблемы.
Тема 4.2. Районы и крупные регионы России.
Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и экологогеографического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика
природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.
Раздел 5. Россия в современном мире (4 часа)
Тема 5.1. Место России среди стран мира.(4 часа)
География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими
странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
Практические работы.
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу,
жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения географии ученик должен
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знать/понимать

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;

специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений;
уметь

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:






ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
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География Иркутской области
8 класс (17 ч.)
Раздел 1. Иркутская область на карте России.
Тема 1.1. Географическое положение Иркутской области
Территория Иркутской области. Особенности и виды географического положения Иркутской области. Сравнение географического положения Иркутской области и положения других регионов
России. Границы Иркутской области.
Тема 1.2. История освоения и изучения территории России.)
Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны
на разных исторических этапах.
Раздел 2. Природа Иркутской области. (10 часов)
Тема 2.1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы формирования земной коры на территории Иркутской области. Особенности
геологического строения Иркутской области: основные тектонические структуры. Рельеф Иркутской области: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Области современного горообразования, землетрясений. Современные процессы, формирующие
рельеф. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы области и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком.
Тема 2.2. Климат и климатические ресурсы.
Факторы, определяющие климат Иркутской области.: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги
на территории страны. Типы климатов Иркутской области, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Климат своего
района.
Тема 2.3. Внутренние воды и водные ресурсы.
Виды вод суши на территории Иркутской области. Распределение рек по бассейнам океанов.
Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек Иркутской области. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Иркутской области. Озеро Байкал его происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Тема 2.44. Почва и почвенные ресурсы.
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства,
различия в плодородии. Размещение основных типов почв.
Почвенные ресурсы Иркутской области. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования.
Тема 2.5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир Иркутской области: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Раздел 3. Природные комплексы Иркутской области
Тема 3.1. Природно-хозяйственное районирование.
Природно-хозяйственные зоны Иркутской области: взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов. Характеристика природных зон области. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Раздел 4. Человек и природа
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Тема 4.1. Иркутская область на экологической карте России.
Экологические проблемы Иркутской области. Рациональное природопользование. Экология и
здоровье человека.
Практические работы.
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных
групп полезных ископаемых.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур
января и июля, годового количества осадков по территории страны.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм,
определение возможностей ее хозяйственного использования.
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.

9 класс (17 ч.)
Раздел 1. Население Иркутской области
Тема 1.1. Человеческий потенциал области.
Формирование населения. Численность населения. Размещение. Национальный состав. Городское
и сельское население. Половой состав. Трудовые ресурсы. Города. Достопримечательности. Топонимика.
Практические работы.
Анализ карт населения.
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население
страны в целом и ее отдельных территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Раздел 2. Хозяйство Иркутской области
Тема 2.1. Особенности развития хозяйства Иркутской области.
Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. Его
состав, особенности входящих в него отраслей. Группировка отраслей по их связи с природными
ресурсами. Основные ресурсные базы.
Тема 2.2. Сельское хозяйство.
Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Сельскохозяйственные
угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Выращивание важнейших культурных растений. Отраслей животноводства.
Тема 2.3. Лесное хозяйство.
Роль леса в экономике Иркутской области. Размещение предприятий лесного комплекса. Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Тема 2.4. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Тема 3.8. Машиностроение.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
Машиностроение и охрана окружающей среды.
Тема 3.9.Металлургия.
Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. Металлургия и охрана окружающей среды.
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Тема 3.10. Химическая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве области. Факторы размещения предприятий. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Тема 3.12. Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве.
Тема 3.13. Легкая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве.
Тема 3.13 Транспорт.
Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
Тема 3.17. Непроизводственная сфера Иркутской области.
Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства.
Практические работы.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала Иркутской области, проблем и перспектив его
рационального использования

Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть или показывать:
- предмет изучения географии России;
-основные средства и методы получения географической информации;
-субъекты РФ;
-пограничные государства;
-особенности географического положения;
-границы часовых поясов;
-геологические эры;
-климатообразующие факторы;
-распределение и особенности водных ресурсов4
-зональные типы почв;
-основные виды природных ресурсов;
-народы, наиболее распространѐнные языки, религии;
2. Определять (измерять)
- географическое положение объектов;
-разницу в поясном времени территорий;
-погоду на синоптической карте.

Музыка
5 класс (34ч.)
Музыка и литература Что роднит музыку с литературой. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу родину в душе… Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое путешествие в музыкальный театр. Второе путешествие в музыкальный театр. Музыка в театре, кино, на телевидение.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мир композитора.
Музыка и изобразительное искусство Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Небесное и земное в звуках и красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись
и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве.
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Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в
музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о славе. В каждой мимолетности вижу я миры… Мир
композитора. С веком наравне.

Выпускник научится:
Понимать значение интонации в музыке (носитель образного смысла, источник элементов музыкальной речи в музыке).Анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,
темп, динамику, лад, гармонию. Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки. Ориентироваться в современном разнообразии вокальной, инструментальной, театральной музыки. Передавать свои
музыкальные впечатления в устной или письменной форме. Определять особенности вокальноинструментальной и камерно-инструментальной музыки. Распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке. Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях. Определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западно-европейской музыке. Обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров. Творчески интерпретировать содержание музыкальных
произведений. Понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики
языка каждого из них. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и литературы. Понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. Определять понятия: опера, либретто, увертюра, речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы, балет, солисттанцор, кордебалет. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. Называть наиболее известные мюзиклы и их композиторов. Определять понятие программная музыка. Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о
средствах и формах еѐ воплощения. Передавать свои музыкальные впечатления в устной форме.
Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов. Находить ассоциативные
связи между музыкой и изобразительным искусством. Понимать взаимодействие музыки и живописи на основе осознания специфики языка каждого из них. Находить жанровые параллели между
музыкой и другими видами искусств. Сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений. Анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Выявлять особенности
взаимодействия музыки с другими видами искусства. Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. Анализировать взаимосвязь красоты и правды в музыкальных произведениях. Понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого
общества в целом. Эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях. Аргументировано рассуждать о роли музыки в
жизни человека.

Выпускник получит возможность научиться:
Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной и художественно-творческой деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Определять последовательность действий в соответствии с целью обучения, способствующей изучению музыкального искусства. Выбирать эффективные способы и пути достижения цели, способствующие изучению музыкального искусства.
Соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми результатами, определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи в процессе изучения музыкального искусства. Корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных проблем, способствующие изучению музыкального искусства. Активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, истории, ИЗО, окружающего мира, технологии
и др.). Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло200

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, способствующие изучению музыки. Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать
свою точку зрения в процессе изучения музыкального искусства. Распределять функции и роли в
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной работе, способствующей изучению музыкального искусства. Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
осознавать общечеловеческие ценности,
выраженные в главных темах искусства. Слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении музыкального искусства. Сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и принимать решения в процессе изучения музыкального искусства. Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач по предмету «Музыка».
Владеть навыками смыслового чтения информации музыкального искусства. Владеть монологической формой речи по темам музыкального искусства. Владеть письменной речью в процессе изучения музыкального искусства. Владеть логическими действиями: сравнения, анализа, обобщения,
аналогии, способствующие изучению музыкального искусства. Определять, выделять главные и
существенные признаки понятий музыкального искусства.
Устанавливать причинноследственные связи, использовать их для объяснения явлений действительности в процессе изучения музыкального искусства. Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства. Использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации при изучении музыкального искусства.

6 класс (34 ч.)
Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 17ч.Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Образы песен зарубежных
композиторов. Образы русской народной и духовной музыки. Образы духовной музыки Западной
Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство XX в.

Мир образов камерной и симфонической музыки – 17ч.Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки. Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир музыкального театра. Образы киномузыки.

Выпускник научится:
Определять характерные особенности музыкального языка. Эмоционально-образно воспринимать
и охарактеризовывать музыкальные произведения. Понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров. Различать и характеризовать приемы взаимодействия и
развития образов музыкальных произведений. Определять многообразие музыкальных образов и
способов их развития. Различать специфику лирических, эпических, драматических музыкальных
образов. Понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие. Анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов (воздействие,
развитие, результат). Приводить примеры известных солистов, ансамблей, хоров. Определять
тембры музыкальных инструментов. Различать формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Анализировать единство жизненного содержания и
художественной формы в различных музыкальных образах. Понимать специфику интонационного
и драматургического развития музыки: конфликт образов-тем, взаимодополнение и совместное
развитие. Определять специфику духовной музыки. Выявлять специфику Григорианского хорала.
Распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки. Определять особенности развития духовной музыки в Древней Руси. Понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества. Понимать особенности
языка западноевропейской музыки на примере, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема. Определять особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта. Определять особенности основных жанров светской музыки: сона201

ты, симфонии, концерта, оперы, балета. Понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Выпускник получит возможность научиться:
Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной и художественно-творческой деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Определять последовательность действий в соответствии с целью обучения, способствующей изучению музыкального искусства. Выбирать эффективные способы и пути достижения цели, способствующие изучению музыкального искусства.
Соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми результатами, определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи в процессе изучения музыкального искусства. Корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных проблем, способствующие изучению музыкального искусства. Активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, истории, ИЗО, окружающего мира, технологии
и др.). Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, способствующие изучению музыки. Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать
свою точку зрения в процессе изучения музыкального искусства. Распределять функции и роли в
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной работе, способствующей изучению музыкального искусства. Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства. Слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении музыкального искусства. Сравнивать
разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и принимать решения в процессе изучения музыкального искусства. Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач по предмету «Музыка». Владеть навыками смыслового чтения информации музыкального искусства. Владеть монологической формой речи по темам музыкального искусства.
Владеть письменной речью в процессе изучения музыкального искусства. Владеть логическими
действиями: сравнения, анализа, обобщения, аналогии, способствующие изучению музыкального
искусства. Определять, выделять главные и существенные признаки понятий музыкального искусства. Устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для объяснения явлений
действительности в процессе изучения музыкального искусства. Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства. Использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации при изучении музыкального искусства.

7 класс (34 ч.)
Особенности драматургии сценической музыки Классика и современность. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». Опера «Князь Игорь». В музыкальном театре. Балет. Балет
«Ярославна». Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. «Порги и Бесс». Первая
американская национальная опера. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Сюжеты и
образы духовной музыки. « Высокая месса», « Отстрадания к радости» «Всеношное бдение». Музыкальное зодчество России. Рок – опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные
образы.
Музыка к драматическому спектаклю. « Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».
«Музыканты – извечные маги».
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и
рок- опер.
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Обучающиеся научатся:
Определять жанры народной и профессиональной музыки. Понимать специфику перевоплощения
народной музыки в произведениях композиторов. Называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов. Определять и различать
на слух: джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз. Понимать взаимопроникновение лѐгкой и серьѐзной
музыки. Слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках. Определять характерные признаки современной популярной музыки. Определять стилевые особенности
рок музыки. Определять различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт). Проявлять навыки вокально-хоровой работы,
петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella).Называть и определять
звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных.
Определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра. Называть современных выдающихся отечественных и
зарубежных исполнителей и исполнительские коллективы, в том числе детские хоровые, танцевальные, эстрадные и т. д.Понимать специфику музыки как вида искусства. Осознавать значение
музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества. Понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» проблем жизни.
Распознавать многообразие музыкальных образов и способов их развития. Узнавать характерные
черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов. Называть имена
выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. Распознавать на слух и воспроизводить
знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров. Размышлять
о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях. Выявлять особенности
интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов. Использовать различные формы индивидуального, группового музицирования. Использовать
знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки,
видеотеки. Распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального
языка и музыкальной драматургии. Устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства
на уровне общности идей, тем, художественных образов. Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.

История
5 класс (68ч.)
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира.
Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта
времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники
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Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие
люди — наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие
человека — овладение огнѐм.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы
раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей.
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в
общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия
и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).
Тема 3. Счѐт лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как
схема ориентировки в историческом времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК(18Ч)
Тема 4. Древний Египет
204

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в
Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его
вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»:
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона.
«Книга мѐртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы.
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой матери205

ал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров.
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецыучѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы
IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон,
Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания
как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских
царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский
Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.

206

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг.
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская
стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы
ЦиньШихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура,
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
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Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов.
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для
колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр.
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита
Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне
Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».
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Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в
полисах власти демоса — демократий.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные
актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V B . Д О Н . э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл,
Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции —
Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель
— учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен.
Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и
Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев
и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога
Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.
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Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский
маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних
библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты
и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ
римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето.
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Ма210

кедонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена.
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель
Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе.
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев
за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе.
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков
из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров
расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев.
Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности:
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расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом.
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение
и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне.
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи.
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для
бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары.
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа
(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой
столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов
империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение.
Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в
мировую культуру.
Выпускник научится:
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• 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 отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.

6 класс (68 ч.)
Введение
Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки
средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков.
Становление средневековой Европы.
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва
при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.
Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и
почему распалась империя Карла Великого. Феодальная раздробленность в IX-XIII вв.
«Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость
королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. Англия в
раннее средневековье.
Византийская империя и славяне в VI - XIIIвв.
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Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба
империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.
Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Арабы в VI - XI вв.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад.
Культура стран халифата.
Феодалы и крестьяне.
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и
труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община. В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство.
Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло.
Цехи. Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт
горожан.
Католическая церковь в XI - XIIIвв. Крестовые походы
Могущество католической церкви. Образование двух ветвей христианства – православия
и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение
сословно-представительных монархий в европейских странах. Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная Римская империя германской нации.
Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Культура Западной Европы в XI - XV вв.
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.
Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Культура Раннего Возрождения в Италии.
Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание
государства Великих Моголов. Делийский султанат.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы
цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.
214

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVIв.
Введение
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины.
ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние
географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия,
быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения
восточных славян с соседними племенами и государствами.
Основные понятия темы
Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.
ТЕМА 2. РУСЬ В IХ-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла
и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе.
Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье.
Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава.
Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя
Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей
Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные
отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории
населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя
политика Ярослава Мудрого.
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление
Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей.
Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира
Мономаха.
Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение
письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер
художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни
князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и
образ жизни земледельческого населения.
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ТЕМА 3. РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII—XIII в.
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические
причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси.
Последствия раздробления Древнерусского государства.
Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев.
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества.
Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности СевероЗападной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли.
Галицко-Волынская земля.Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий.
Монгольское нашествие на Русь.Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. ЕвпатийКоловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на
Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против
завоевателей и ее историческое значение.
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами.
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.
Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных
русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских
земель к Литве.
Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных
художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово
о полку Игореве».
ТЕМА 4. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной
Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмит216

рий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в.Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение
Твери. Борьба за возвращение западных русских земель.
Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого
государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской
власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение
свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения
церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва —
Третий Рим».
Культура и быт в XIV—начале XVI в.Исторические условия, особенности и основные
тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники Кулаковского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия Никитина.
Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи.
Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в.«Знатные
люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев.
Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов.
ТЕМА 5. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в.Социальноэкономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник
1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы.
Внешняя политика Ивана IV.Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири.
Опричнина.Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход
Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики.
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Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Культура и быт в XVI в.Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий.
Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой».
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ
Наследие Средневековья в истории человечества. Общее и особенное в развитии
средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы.
Обучающийся 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, о направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в
чем заключаются их художественные достоинства и значение.

7класс (68 ч.)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения.
Раннее и позднее Новое время. Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли,
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науки и образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи.
Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб –
1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519
г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских
индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий.
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир),
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие).
Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и
судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской,
англиканской и их основные отличия от католицизма.
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени.
Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами
(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной
картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) –
культурное наследие Нового времени.
Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.
Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в
1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.
Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688
г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного
общества в Англии (Великобритании).
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских
стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.
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Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.
Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным
наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые
попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.
Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия.
Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.
Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.
Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия
промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования,
политической активности.
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и
лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция
США).
Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные
этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (17931794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные
войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований.

Российская история: Московское царство в XVI-XVII века
Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в.Как Россия стала евразийской державой? Народы и государства на территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, государственность, культурноцивилизационные связи). Завершение объединения русских земель в Российское государство, его многонациональный характер.
Тема 1. Россия в 1533-1618 гг.
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков
Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день,
развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские
люди, крестьяне, казачество). Становление органов власти и государственных порядков
Российского государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничест220

во, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль).
Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году.
«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого войска. Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского
ханства (1554-1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.
Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная
культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания
(1564 г. – «Апостол»). Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о
пределах царской власти.
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.)
и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его
политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву.
Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.).
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина,
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии
Романовых.
Тема 2. Россия в 1618-1689 гг.
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки
формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.Правление первых Романовых - Михаила
Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословнопредставительной монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост
значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. Народные движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта
1662 г.Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы
в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством
Степана Разина: причины, участники и итоги.Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие образования (школы и Славяногреко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе,
архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий
допетровской Руси.
Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.
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Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный
путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.
Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703
– Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота:
цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый
музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).
Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг.
Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны).
Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности
дворянской 1762 года.
Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности).
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И.
Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения
в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков:
талант военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи. Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их значение.
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное
самоуправление. Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В.
Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.
Обучающиеся научатся:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

8 класс (68 ч.)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Вводная тема.
Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к индустриальному обществу. Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в
ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе.
Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).
Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая
система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и
природу: «мир не храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения.
Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними,
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные
отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.
Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной
цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве.
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Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.).
Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной
независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному
обществу в Европе. Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами,
установление новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.
Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские
реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.
Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты.
Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии
(1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов).
Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование национальных государств.
Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных
противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социалдемократическая партия Германии. Превращение США в великую державу. Гражданская
война в США (1861-1865): причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).
Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы).
Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств
в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение).
Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и
Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока. Начало
модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито),
основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации.
Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков).
Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения).
Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия
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между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма. Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и разделение социалистов
на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века:
расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических
партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и регуляции
отношений труда и капитала. Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии
на рубеже XIX-XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и
Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.)Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе.
Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений
и усиление военных настроений.

История России.
Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825).
Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к
началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.).
Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации
(Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М.
Сперанского (особенности личности и взглядов).
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль
М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход
русской армии. Россия и образование Священного Союза.
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения).
Зарождение движения декабристов, их цели и средства.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке выступления декабристов.
Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855).
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и
торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики,
железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.).
Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I.
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология:
консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты
либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена.
Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий
Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание
этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина,
225

национальные достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и
мировой культуры.
Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход,
начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль.
Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881).
Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России. Кризис николаевской
системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и представителями общества. Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и
его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.)
реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы
образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.)Завершение промышленного переворота к
1890-м годов, формирование классов индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и
социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое
крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для
русской интеллигенции XIXвека.Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты).
Убийство Александра II 1 марта 1881 года. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и
мировой культуры – достижения второй половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру
творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских
композиторов и т.д.
Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского
контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . Государственный капитализм. Иностранный капитал в России.Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос,
национальный вопрос, политический вопрос. Проблема неизбежности революции. Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917), формирование подпольных партий: социал-демократы (большевики и меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов). Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание
Антанты (1894–1907),Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения рус226

ских войск и героизм русских воинов, итоги. Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 17 октября и его значение, отношения
правительства и Государственной Думы, окончание и значение революции для модернизации России.
Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий.
Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А.
Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и значение. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой
культуры: достижения науки (нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой
культуры «серебряного века» (модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на
рубеже XIX–XX вв.: рост грамотности, появление массовой культуры.
Обучающийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

9 класс (68 ч.)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
Вводная тема. Что изучает Новейшая история?
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Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества.
Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.)
Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916
гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).
Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств
(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.).Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе:
революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое
усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь
Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.
Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.)
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научнотехнический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах. «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических
взглядов). Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа
национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов).
Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. Военнополитические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).
Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945).
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–
1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели
создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты
личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери
и уроки, территориально-политические изменения.
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Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991).
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка
вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во
Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и
ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы иобразование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. Научно-техническая
революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества
в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права
человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской
модели социализма и последствия для развития данных стран. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006).
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы:
включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.

История России
Вводная тема
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.
Тема 1. Россия на рубеже веков.
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социальноэкономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).
Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг,
общество и самодержавие, политический вопрос).
Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.
Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного
правительства и постепенная утрата общественной поддержки.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская
революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире»,
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«Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и
роспуск Учредительного собрания. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России
из Первой мировой войны. Распад Российской империи: отторжение западных областей,
отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д.
Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной
Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели,
причины поражения и победы красных.
Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование
советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль
аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о
причинах победы большевиков.
Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.).
Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления
экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику,
годы руководства).Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства:
основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной модернизации СССР.
Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов.
Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936
г. Оппозиционные настроения в обществе.
Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии
(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.
СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание
СССР,участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией (причины).
Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в
1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.
Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и при230

чины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и
значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне).
Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой
героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. Коренной перелом в ходе в войны:
предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, героическая
оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: цели и
планы сторон, ход, результаты. Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги Великой
Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: цели и
результаты. Послевоенное устройство.
Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели,
средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг:
между разрядкой и кризисами.«Застой» и кризис советской системы: причины, черты,
значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе.Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образования.
Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…).
Перестройка: причины и направленность. М.С.Горбачев: черты личности, их влияние на
политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. Обострение
межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности демократического общественного движения,избрание 12 июня 1991 года Президентом России Б.Н.
Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик
СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с
российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники).Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен,
приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.
События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 года). Российское общество в условиях реформ: борьба различных
политических сил исоциально-экономические проблемы, проблема сохранения единства
федерации и война в Чеченской республике. Избрание Президентом России В.В. Путина
(президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, эконо231

мический подъем и социальную стабильность, методы и результаты. Культурная жизнь
современной России: основные потери и достижения. Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.
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 в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;
• 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;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического исоциального развития
России и других стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры в ХХ – начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
ХХ – начала XXI в.

Обществознание
5 класс (34 ч.)
Тема 1. «Человек»
Введение.
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность
– биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.
Учимся общаться. Практикум.
Тема 2. «Семья»
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
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Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой.
Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум
Тема 3. «Школа»
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка.Чему
учит школа. Учись учиться.
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе.
Практикум.
Тема 4. «Труд»
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Практикум.
Тема 5. «Родина»
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы
любим свою страну.
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы –
один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.
Практикум.

Обучающиеся научатся:
1. Иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на
эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Уметь находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
5. Понимать побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. Знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и пра-
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вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
8. Знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимать значение трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимать специфику познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
11. Понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества.

6 класс (34 ч.)
Введение.
Тема 1. Человек. Человек – родился. Человек – личность. Особый возраст – отрочество.
Познай самого себя. Человек и его деятельность. Что человек чувствует, о чем размышляет?
Тема 2.Семья.
Семья – ячейка общества. Семейное хозяйство. Делу время, потехе час.
Тема 3. Школа.
Профессия – ученик. Одноклассники сверстники, друзья.
Тема 4. Труд.
Труд – основа жизни. Труд и творчество. На пути к жизненному успеху.
Тема 5. Родина.
Что значит быть патриотом? Символика России. Гражданин – Отечества достойный сын.
Мы многонациональный народ.
Тема 6. Добродетели.
Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Что такое человечность. Обобщение знаний.
Обучающийся научится:
• Выделять существенные признаки общества
• Раскрывать смысл понятия «общество» в широком и узком значении
• Понимать сущность общества как формы совместной деятельности
• Находить нужную социальную информацию в источниках.
• Понимать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека
• Раскрывать смысл понятий «человек», «способности человека», «потребности человека»,
«интерес». Описывать человека как социально-деятельное существо
Обучающийся получит возможность научиться:
• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность
• уметь объяснять явления и процессы социальной действительности
• анализировать реальные социальные ситуации.
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7 класс (34 ч.)
Введение.
Раздел 1. Человек и закон.
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать
законы? Защита Отечества. Что такое дисциплина? Виновен – отвечай. Кто стоит на страже закона?
Раздел 2. Человек и экономика.
Экономика и ее основные участники. Золотые руки работника. Производство: затраты,
выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги и их функции. Экономика семьи.
Обобщение знаний.
Обучающийся научится:
• Извлекать, анализировать информацию из различных социальных источников о тенденциях в развитии образования
• Раскрывать сущность права на свободу совести
• Раскрывать смысл понятий «право», «закон», «нормы права», «правоотношения», правоспособность», «дееспособность», «правонарушения», «проступок», преступление», «юридическая ответственность», «права», «обязанности», «презумпция невиновности»
• Характеризовать разновидности и объем дееспособности граждан РФ по видам (полная
дееспособность, частичная дееспособность, ограниченная дееспособность; недееспособность)
Обучающиеся получат возможность научится:
• Работать с различными источниками информации, в том числе документарной в сети интернет; создавать презентации, доклады и рефераты по историческим событиям.

8 класс (34 ч.)
Введение.
Раздел 1. Что такое человек.
Что делает человека человеком. Что человеку нужно? Ваши способности в вашей власти.
Человек и человечность. Человек и культура. Человек познает мир. Вечные вопросы.
Раздел 2. Человек и природа.
Природа, общество, человек. У роковой черты. Природа под охраной закона.
Раздел 3. Человек среди других людей.
Межличностные отношения. Радости и сложности общения. Радости и сложности общения. Малая группа. Бесценный дружеский союз. «Самое утреннее из чувств». Психологический климат в семье.
Раздел 4. Человек в обществе.
Человек и общество. От хозяйства Робинзона к экономике. Человек в мире экономических
отношений. Государство и экономика. Социальная сфера жизни общества. Нации и межнациональные отношения. Связь поколений. Политика и политическая жизнь. Гражданин
и государство. Культура. Наука. Искусство. Человек и выбор жизненного пути. Современный мир.
Обучающийся научится:
1. Извлекать, анализировать информацию из различных социальных источников о
тенденциях в развитии образования
2. Аргументировано обосновывать необходимость самообразования, непрерывного
образования в условиях информационного общества
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3. Раскрывать сущность морального выбора, приводить примеры
4. Давать нравственные оценки своим поступкам и поведению окружающих людей
5. Объяснять связь же между свободным выбором и ответственностью

9 класс (34 ч.)
Введение.
Раздел 1. Личность и мораль.
Личность и моральная ответственность. Что такое мораль? Добро и зло. Роль морали в
жизни человека и общества. Долг и совесть. Нравственные основы любви, брака, семьи.
Нравственная культура.
Раздел 2. Гражданин, государство, право.
Роль права в жизни человека, общества, государства. Право выше власти. Правовое государство: основные признаки. Конституция России.
Раздел 3. Права человека и гражданина.
Гражданин – человек свободный и ответственный. Всеобщая декларация прав человека.
Международное гуманитарное право. Частная и публичная жизнь гражданина. Труд и
собственность. Духовная жизнь. Свобода совести. Правовые основы брака и семьи. Домашнее строительство. Социальные права человека. Гражданские и политические свободы. Право и образование
Обобщение знаний.
Обучающийся научится:
• Извлекать, анализировать информацию из различных социальных источников о тенденциях в развитии образования
• Раскрывать сущность права на свободу совести
• Раскрывать смысл понятий «право», «закон», «нормы права», «правоотношения», правоспособность», «дееспособность», «правонарушения», «проступок», преступление», «юридическая ответственность», «права», «обязанности», «презумпция невиновности»
• Характеризовать разновидности и объем дееспособности граждан РФ по видам (полная
дееспособность, частичная дееспособность, ограниченная дееспособность; недееспособность)

Физическая культура
5 класс (102 ч.)
Легка атлетика Техника безопасности. Форма одежды на занятиях по л/атлетике. Задачи
на учебный год. Строевые упражнения, построения. Выполнение команд: становись, равняйсь, смирно! Элементы строя. Направляющий. Замыкающий. Интервал, дистанция, шеренга, колонна. Движение строевым шагом. Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2
и обратно на месте и в движении. Бег 20м. прыжки Проверка усвоения строевых приемов.
Высокий старт, бег 20м. выход со старта. Формирование осанки. Группировка сидя, лежа.
Эстафета с расстановкой предметов (гранаты, мяча). Кроссовая подготовка, метание мяча
с места, техника броска. Повторный бег 60м. 2-3 раза, метание, обучение технике броска
.Техника высокого старта, бег на скорость 60м 2 раза, метание мяча с трех шагов разбега.
Кроссовая подготовка повторный бег 3*100м. с паузой отдыха, прыжки в длину с места.
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Повторный бег 4*20м. соверш. техники метания. Прыжки в длину с места, игра «охотники
и утки». Обучения бега на короткие дистанции с низкого старта: 100м,200м. Обучения тех. бега на средние дистанции:400м,800м. Обучения тех. бега на длинные дистанции:1000м,1500м. Обучения тех. прыжка в длину с разбега: с 5-8 шагов. Обучения тех.
прыжка в высоту с разбега через скакалку. Обучения тех. эстафетного бега с передачей
эстафетной палочки. Обучения тех. бега с низкого старта выполнение правильных команд. Бег 100м на результат, прыжки в длину с раз бега. Бег 400м на время, прыжки в высоту с раз бега. Кросс--- 1500м без учета времени, с правильным расчитыванием сил.
Кросс----1000м на оценку.
Гимнастика Кувырок вперед. Подтягивание на перекладине. Мост из положения лежа
кувырок назад. Прыжки в глубину, правильное приземление. Прыжок в глубину, правильное мягкое приземление. Сов.кувырок вперед. Сов.кувырок назад. Кувырок назад в полушпагат. Кувырок назад в упор присев (м). Мост из положения лежа, стойка на голове и
руках. Соверш. мост и стойку на лопатках. Стойка на голове и руках. Зачет: стойка на лопатках (д), стойка на голове и руках (м).Упражнения для осанки: подъем туловища из положения лежа за 30 сек.
Лыжная подготовка Учебная лыжня в два круга, скользящий шаг; обучение передвижению скользящими шагами без палок; скользящий, ступающий без палок;соверш. техники
скользящих шагов держа палки за середину, спуски в основной стойке; техника скользящего шага, спуски, подъем елочкой; попеременный двухшажный ход, повторное прохождение по учебному кругу; техника одновременного бесшажного хода на лыжне под уклон;
спуски в основной стойке по пологому склону; техника одновременного одношажного хода; одновременный одношажный ход; одновременный двухшажный ход, спуски по пологому склону; повторное прохождение отрезков на скорость, ускорение 100м, замедленное
прохождение 50м.
Подвижные игры (баскетбол, волейбол)
Ведение мяча дриблинг. Бросок в кольцо. Спортивная ходьба. Эстафета. Ведение мяча в
медленном темпе, ловля и передача мяча двумя руками в парах. Ведение мяча, остановка
прыжком передача от плеча одной рукой. Ловля и передача мяча с шагом и сменой мест
Ловля, передача мяча двумя руками от груди с места, то же в движении. Ведение мяча по
прямой то же с изменением направления. Отработка игровых приемов в учебной игре по
упрощенным правилам. Бросок мяча одной рукой с места в кольцо. Бросок мяча в корзину
двумя руками от груди после ведения, остановки, с отражением от щита. Сочетание изученных элементов в учебной игре по упрощенным правилам. Обучение остановка с шагом
прыжком после бега. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Повороты на
месте, вперед, назад. Ведение, бросок в кольцо. Ловля и передача одной рукой от плеча,
после остановки и после ведения. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой с места. Штрафной бросок. Учебная игра. Борьба за мяч. Эстафета с ведением
броском в кольцо и передача от груди двумя руками. Обучение приемам игры в волейбол.
Стойка волейболиста, передвижение приставными шагами. Правила игры волейбол. Обучение: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения. Прием мяча
снизу двумя руками, с подачи. Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Учебная
игра волейбол. Тактические действия, подстраховка партнера отработка подачи. Русская
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лапта по упрощенным правилам. Баскетбол учебно-тренировочная игра тактические действия в защите и нападении. Броски мяча в кольцо: одной рукой с места, двумя руками от
груди, штрафной бросок. Футбол учебная игра. Эстафета 4*60м с передачей мяча. Игра в
пионербол с элементами игры в волейбол. Обучения тех. игры в 3 паса после приема.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной
школе
Учащийся 5 класса научится:












рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации
в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащийся 5 класса 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 учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• развитие двигательных способностей: силовых; скорости; выносливости; гибкости;
координации и ловкости.
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
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• 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.
Физическое совершенствование
Учащийся 5 класса научится:












выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения: на месте и в движении, с предметами и
без предметов, в парах , у гимнастической стенки.
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. Выполнение норматива не ниже среднего.
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
обучить и освоить простейшие гимнастические и акробатические упражнения.
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
обучать технике бега прыжков , метания. \
выполнять в спортивных играх (волейбол, баскетбол); технико-тактическая подготовка и игра в мини волейбол, прием мяча с низу с верху, нижняя боковая подача. в
мини баскетбол ведение, передача меча, бросок на кольцо с места и в движении,
остановка двумя шагами и прыжком, повороты без меча и с мячом , ловля и передача меча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника, ведения меча в низкой, средней и высокой стойки на месте, в движении по прямой, с изменением направления и скорости, ведение без сопротивления защитника.
выполнять по лыжной подготовке; техника передвижения на лыжах, изучение
лыжных ходов: попеременно двухшажный, одновременно двух шажный ход, подъѐмы полу елочкой, торможение плугом, повороты переступанием, прохождение
дистанции 3км.

Уровень физической подготовленности учащихся 5 класса
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№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростносиловые

4

Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростносиловые

4

Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный
бег 3х10 м, с
Прыжки в
длину с места,
см
6-минутный
бег, м
Наклон вперѐд
из положения
стоя, см
Подтягивание:
на высокой
перекладине
из виса, кол-во
раз (юноши),
на низкой перекладине из
виса лѐжа,
кол-во раз (девушки)
Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный
бег 3х10 м, с
Прыжки в
длину с места,
см
6-минутный
бег, м
Наклон вперѐд
из положения
стоя, см
Подтягивание:
на высокой
перекладине
из виса, кол-во
раз (юноши),
на низкой перекладине из
виса лѐжа,
кол-во раз (девушки)

Уровень
Низкий
6,3 и
выше
9,7 и
выше
140 и
ниже
900 и
менее
2и
ниже
1

Юноши
Средний
6,1-5,5
9,3-8,8
160-180

10001100
6-8

4-5

Девушки
Средний Высокий
6,3-5,7
5,1 и
ниже
9,7-9,3
8,9 и
ниже
150-175
185 и
выше

Высокий
5,0 и
ниже
8,5 и
ниже
195 и
выше

Низкий
6,4 и
выше
10,1 и
выше
130 и
ниже

1300 и
выше
10 и
выше

700 и
ниже
4и
ниже

8501000
8-10

1100 и
выше
15 и
выше

6 и выше

4и
ниже

10-14

19 и
выше

Уровень
Низкий
6,3 и
выше
9,7 и
выше
140 и
ниже
900 и
менее
2и
ниже
1

Юноши
Средний
6,1-5,5
9,3-8,8
160-180

10001100
6-8

4-5

Девушки
Средний Высокий
6,3-5,7
5,1 и
ниже
9,7-9,3
8,9 и
ниже
150-175
185 и
выше

Высокий
5,0 и
ниже
8,5 и
ниже
195 и
выше

Низкий
6,4 и
выше
10,1 и
выше
130 и
ниже

1300 и
выше
10 и
выше

700 и
ниже
4и
ниже

8501000
8-10

1100 и
выше
15 и
выше

6 и выше

4и
ниже

10-14

19 и
выше
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6 класс (102 ч.)
Легкая атлетика Строевые упражнения перестроения из шеренги по 1 в 2 шеренги.
Ходьба с изменением скорости движения. Ходьба с изменением скорости шире шаг, короче шаг, чаще. Бег 20м на носках. Подбор разбега при прыжке в длину с разбега. Выполнение команд подаваемых при высоком старте. Повторный бег 4*30м. Обучение технике метания гранаты, кроссовая подготовка. Бег на скорость до 40м выход с высокого старта.
Метание мяча на дальность с 5 шагов разбега. Подбор разбега при прыжках в длину с укороченного разбега с точным попаданием на брусок отталкивания. Прыжки в длину с места, соверш. техники метания, кроссовая подготовка. Повторный бег 3*100м с паузой отдыха. Кросс 500м с переменой скоростью. Челночный бег 4*10. Челночный бег 2*10. Эстафета. Правила соревнований по л/атлетике. Медленный бег до 6 мин. Метание малого
мяча с места, с пяти шагов разбега (техника).Метание на дальность с разбега. Метание по
движущейся цели. Игра «в круг за круг».Кросс 300-500м без учета времени. Низкий старт
бег на скорость 30-60м. Прыжки с места в длину. Кросс 2000м. Челночный бег 6*10м.
Гимнастика Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика: сочетание
кувырок вперед, назад. Полушпагат, вис стоя. Стойка на голове и руках. Мост из положения лежа на спине (д). Кувырок назад из упора присев. Мост из положения лежа на спине.
Поднимание ног до положения угол. Подтягивание на перекладине из виса. Кувырок назад соверш. стойка на лопатках стойка на голове (м). Соверш. стойки на голове и руках,
стойка на лопатках перекатом назад. Проверка усвоения стойки на голове и руках, махом
одной и толчком другой ноги. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Кувырок в длину с места (м) стойка на лопатках, кувырок полушпагат (д).Силовые уп. сгибание рук в упоре. Обучения тех. кувырка назад в стойку на руки с подстраховкой.
Лыжная подготовка Техника безопасности по лыжной подготовке. Подборка лыжного
инвентаря подгонка креплений, ботинок. Правила ухода за лыжным инвентарем. Просмолка и смазка лыж. Закрепление лыжного инвентаря. Передвижение скользящим шагом
в попеременном двухшажном ходе. Обучение технике одновременного одношажного хода. Спуски по пологому склону в основной стойке. Спуски, подъем елочкой. Техника одновременного двухшажного хода. Спуски по пологому склону, поворот переступанием в
конце спуска. Соверш. техники одновременных ходов, прохождение отрезков 100м 5-6
раз. Спуски, подъем скользящим шагом. Эстафета на гору с горы. Поворот махом через
лыжу вперед. Поворот упором в конце спуска. Применение изученных лыжных ходов на
дистанции 2км по пересеченной местности. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Подвижные игры(баскетбол, волейбол). Обучение техническим приемам игры в баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча с изменением направления. Передача и ловля мяча на месте, ведение мяча дриблингом по прямой с изменением
направления. Ведение мяча, остановка в два шага, бросок в корзину. Ловля и передача мяча с шагом вперед двумя руками в парах. Остановка в два шага после медленного передвижения, сочетание приемов: ловля, ведение, остановка, бросок в кольцо. Передача мяча
со сменой места после передачи одной рукой. Ознакомить с правилами игры в баскетбол,
упрощен, вариант. Сочетание приемов игры: ловля, ведение, остановка, передача. Ведение
мяча, остановка в два шага и прыжком. Ведение мяча с изменением направления и скоро
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сти. Ведение мяча на скорость, бросок в кольцо, передача от груди двумя руками. Броски
в движении после двух шагов. Бросок в прыжке одной рукой с места. Штрафной бросок.
Правила игры волейбол. Правила поведения Уч-ся на занятиях по волейболу в целях предупреждения травматизма. Броски мяча в корзину, на точность, с близкого расстояния, с
отражением от щита. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Тактика защиты, выбор способа приема мяча (сверху, снизу).Учебная игра волейбол. Русская лапта по правилам соревнований. Обучения тех.
верхней прямой подачи. Обучения тех. нападающего удара, подводящие упражнения в
парах.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной
школе
Учащийся 6 класса научится:












рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации
в современном обществе; техника безопасности на занятиях .
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; возрастные особенности развития ведущих психологических процессов.
Значение гимнастических упражнений для развития силы и силовой выносливости.
История олимпийских игр, традиции, правила, символика. Тактика нападения и
защиты. Профилактика травматизма. Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообмена при мышечных нагрузках. Связь
физкультуры с другими предметами.
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащийся 6 класса научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом
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;
• развитие двигательных способностей: силовых; скорости; выносливости; гибкости;
координации и ловкости.
• 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.
Физическое совершенствование
Учащийся 6 класса научится:














выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений; совершенствовать техники гимнастических и акробатических упражнений (висы, упоры, стойки).
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
работа по владению и совершенствованию техники бега. прыжков , метания. Развить общую выносливость . научить бегу по пересеченной местности и преодолению препятствий.
выполнять в спортивных играх (волейбол, баскетбол); технико-тактическая подготовка , обучения приемов игры.
Баскетбол:
Броски одной и двумя руками в прыжке, позиционное нападение и личная защита
в игровых возимо действиях, бросок меча из опорного положения с отклонением
туловища, стойки игрока , остановка двумя шагами и прыжком, повороты без меча
и с мячом , ловля и передача меча двумя руками от груди и одной от плеча на месте
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и в движении без сопротивления защитника, ведения меча в низкой, средней и высокой стойки на месте, в движении по прямой, с изменением направления и скорости, ведение без сопротивления защитника, броски одной двумя руками с места и в
движении, вырывание и выбиван6ия меча, перехват меча, нападению быстрого
прорыва, игра по упрощѐнным правилам (2:1, 3:1, 3:2, 3:3).
Волейбол:
Передача меча у сетки и в прыжке через сетку, передача меча с верху, стоя спиной
к цели, прием мяча , отражѐнного сеткой, нижняя прямая подача в заданную часть
площадке, прямой нападающий удар при встречных передачах, игра нападения в
зоне 3, игра в защите, передача меча с верху с низу двумя руками намести и после
перемещения в перед, стоики игрока: перемещение, переставными шагами боком,
лицом и спиной в перед.
выполнять по лыжной подготовке; техника передвижения на лыжах, изучение
лыжных ходов, одновременно однашажный , одновременно безшажный, попеременно двухшажный , про бегание дистанции до 5 км. спуски и подъѐмы в гору простейших препятствий, торможение, попеременно четырех шажный , переход с попеременных на одновременные.

Уровень физической подготовленности учащихся 6 класса
№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростносиловые

4

Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный
бег 3х10 м, с
Прыжки в
длину с места,
см
6-минутный
бег, м
Наклон вперѐд
из положения
стоя, см
Подтягивание:
на высокой
перекладине
из виса, кол-во
раз (юноши),
на низкой перекладине из
виса лѐжа,
кол-во раз (девушки)

Уровень
Низкий
6,0 и
выше
9,3 и
выше
145 и
ниже
950 и
менее
2и
ниже
1

Юноши
Средний
5,8-5,4
9,0-8,6
165-180

11001200
6-8

4-6

Девушки
Средний Высокий
6,2-5,5
5,0 и
ниже
9,6-9,1
8,8 и
ниже
155-175
190 и
выше

Высокий
4,9 и
выше
8,3 и
ниже
200 и
выше

Низкий
6,3 и
ниже
10,0 и
вышее
135 и
ниже

1350 и
выше
10 и
выше

750 и
ниже
5и
ниже

9001050
9-11

1150 и
выше
16 и
выше

7 и выше

4и
ниже

11-15

20 и
выше
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7 класс (102 ч.)
Легкая атлетика Обучение технике бега на короткие дистанции 20м, 60м,
100м.Обучение технике прыжка в длину с места. Обучение технике бега со средней скоростью, с распределением силы на всю дистанцию. Кросс – 1000м мальчики, 500м девочки. Бег с ускорением. Обучение технике бега с низкого старта 100м, 200м.Челночный бег
10*6.Обучение технике прыжка в длину с разбега. Обучение технике метания гранаты, с
места, с 3-5 шагов. Кросс 1500м. Кросс 2000м. Овладение техникой спринтерского бега:
низкий старт до 30м.Бег с ускорением от 60 до80 м/c ¾ интенсивности. Скоростной бег до
70м.Бег по инерции после пробегания 100м до 15м.Пробегание небольшого отрезка с
полной мощностью (5-10 раз), от 15м до 30м на средних дистанциях. Овладение техникой
длинного бега:бег в равномерном темпе до 20мин. девочки, до 25мин. мальчики. Овладение техникой прыжка в высоту с 7-9 шагов. Овладение техникой метания малого мяча в
цель и на дальность. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 2 и 3-х
шагов. Метание т/м в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) девочки с расстояния
12-14м, мальчики до 16м.метание мяча 150гр. (с места на дальность) с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.
Гимнастика с элементами акробатики Обучение: подъем ног за голову в положении
лежа на спине. Подъем туловища в положении лежа на спине. Акробатические упражнения на шведской стенке для развития гибкости . Подъем ног на угол 90 на шведской стенке. Кувырок вперед с места. Кувырок назад в положении присед. Комбинированная эстафете: кувырок вперед, кувырок назад, в группировке. Обучение технике стойка на лопатках. Стойка с опорой на 3 точки. Обучение технике кувырок назад в стойку на лопатки.
Обучение технике кувырок назад в стойку на руки. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь
(мал.)Кувырок вперед. Обучение технике длинного кувырка вперед. Правильное действия
страхующего. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене. Акробатическая комбинация. Обучение технике опорного прыжка. Прыжка через партнера согнув ноги и ноги
врозь.
Развитие силовых способностей и силовая выносливость. Подтягивание на перекладине, вис согнув руки, вис, подъем туловища за 30сек.Перетягивание каната. Приседание на
кол-во раз за 20 сек. Прыжки со скакалкой 52 раза мальчики, 58 раз девочки за 25 сек.
приседание на одной ноге 9 раз мальчики, 6 раз девочки.
Лыжная подготовка: Правила т/б при лыжной подготовке. Оказания мед.помощи при
обморожении. Обучение технике передвижения ступающим шагом. Обучения спуска в
разных стойках: низкая стойка, средняя стойка, высокая стойка. Обучение технике попеременного двухшажного хода: без лыжных палочек с отработкой скольжения и с лыжными палочками. Обучение технике одновременных ходов. Одновременный безшажный ход.
Одновременно одношажный ход. Одновременно двухшажный ход. Обучение технике
подъемов: ѐлочкой, полуелочкой, лесенкой, попеременными ходами. Совершенствование
техники попеременного двухшажного хода прохождение отрезков 200м*4р.Подъем ступающим шагом.
Подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол) Техника безопасности при проведении
занятий «Подвижные игры.». Обучение технике и правилам двухсторонней игры в фут245

бол. Тактические действия в защите. Тактические действия в нападении. Обучение технике игре в баскетбол. Ведение мяча в разных стойках. Ведение мяча правой и левой рукой.
Ведение мяча с право на лево. Передача мяча от груди. Передача мяча правой рукой от
плеча, левой рукой от плеча. Прямолинейные передачи от груди от плеча. Передача с отражением от пола (от груди двумя руками, правой, левой рукой).Обучение технике броска: от груди двумя руками. От плеча. Из-за головы двумя руками. Ведение мяча: два шага
бросок в кольцо. Игра в баскетбол без ведения 3*3, 2*2.Броски со штрафной линии в движении, в прыжке, с места.
Прием мяча сверху двумя руками в парах. Прием мяча сверху двумя руками в тройках.
Обучение технике подач мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая подача, верхняя
пряма подача. Освоение технике нападающего удара.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной
школе
Учащийся 7 класса научится:












рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации
в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащийся 7 класса 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 учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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• 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.
Физическое совершенствование
Учащийся 7 класса научится:









выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

Уровень физической подготовленности учащихся 7 класса
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№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3
4

Скоростносиловые
Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный бег
3х10 м, с
Прыжки в длину
с места, см
6-минутный бег,
м
Наклон вперѐд
из положения
стоя, см
Подтягивание:
на высокой перекладине из
виса, кол-во раз
(юноши), на
низкой перекладине из виса лѐжа, кол-во раз
(девушки)

Уровень
Юноши
Низкий Средний Высокий
5,9 и
5,6-5,2
4,8 и
выше
ниже
9,3 и
9,0-8,6
8,3 и
выше
ниже
150 и
170-190 205 и
ниже
выше
1000 и 11501400 и
менее
1250
выше
2и
5-7
9 и выниже
ше
1

5-6

8 и выше

Низкий
6,2 и
выше
10,0 и
выше
140 и
ниже
800 и
ниже
6 и ниже
5 и ниже

Девушки
Средний Высокий
6,0-5,4
5,0 и
выше
9,5-9,0
8,7 и ниже
160-180
200 и
выше
9501200 и
1100
выше
10-12
18 и выше
12-15

19 и выше

8 класс (102 ч.)
Легкая атлетика Обучение технике бега на короткие дистанции 20м, 60м, 100м. Обучение технике прыжка в длину с места. Обучение технике бега со средней скоростью, с распределением силы на всю дистанцию. Кросс – 1000м мальчики, 500м девочки. Бег с ускорением. Обучение технике. Кросс на время. 1000м мальчики,500м девочки. Обучение технике бега с низкого старта 100м, 200м.Челночный бег 10*6.Обучение технике прыжка в
длину с разбега. Обучение технике метания гранаты, с места, с 3-5 шагов. Кросс 1500м
Кросс 2000м. Овладение техникой спринтерского бега: низкий старт до 30м.Бег с ускорением от 60 до80 м/c ¾ интенсивности. Скоростной бег до 70м. Бег по инерции после
про бегания 100м до 15м. Про бегание небольшого отрезка с полной мощностью (5-10
раз), от 15м до 30м на средних дистанциях. Овладение техникой длинного бега: бег в
равномерном темпе до 20м девочки, до 25м мальчики. Бег на повороте дорожки. Овладение техникой прыжка в высоту с 7-9 шагов. Овладение техникой метания малого мяча в
цель и на дальность. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 2 и 3-х
шагов. Метание т/м в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) девочки с расстояния
12-14м, мальчики до 16м., метание мяча 150гр. (с места на дальность) с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Зачет (метание мяча150гр.). Кросс в равномерном
и переменном темпе девочки 1500м, мальчики 2000м
Гимнастика с элементами акробатики Обучение: подъем ног за голову в положении
лежа на спине. Подъем туловища в положении лежа на спине. Акробатические упражне248

ния на шведской стенке для развития гибкости. Подъем ног на угол 90 на шведской стенке. Кувырок вперед с места. Кувырок назад в положении присед. Комбинированная эстафете: кувырок вперед, кувырок назад, в группировке Серия гимнастических упражнений.
Обучение технике стойка на лопатках. Подводящие упражнения. Стойка с опорой на 3
точки. Подводящие упражнения, действия страхующего. Обучение технике кувырок назад
в стойку на лопатки. Обучение технике кувырок назад в стойку на руки. Кувырок назад в
упор стоя ноги врозь (мал.) Кувырок вперед. Обучение технике длинного кувырка вперед.
Правильное действия страхующего. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене. Акробатическая комбинация. Обучение технике опорного прыжка. Прыжка через партнера
согнув ноги и ноги врозь. Развитие силовых способностей и силовая выносливость. Подтягивание на перекладине. Вис согнув руки, вис. Подъем ног за голову на результат .
Подъем туловища за 30сек.Силовые упражнения единоборство в парах. Перетягивание
каната. Приседание на кол-во раз за 20 сек. Прыжки со скакалкой 52 раза мальчики, 58 раз
девочки за 25 сек. Приседание на одной ноге 9 раз мальчики, 6 раз девочки.
Лыжная подготовка Правила т/б при лыжной подготовке. Закрепление лыж и правила
пользования. Правила смазки лыж в зависимости от температуры. Оказания мед.помощи
при обморожении. Обучение технике передвижения ступающим шагом. Обучения спуска
в разных стойках: низкая стойка, средняя стойка, высокая стойка. Обучение технике попеременного двухшажногохода, без лыжных палочек с отработкой скольжения и с лыжными
палочками, Обучение технике одновременных ходов: Одновременный безшажный ход.
Одновременно одношажный ход. Одновременно двухшажный ход. Обучение технике
подъемов: ѐлочкой, полуелочкой, попеременными ходами, лесенкой. Совершенствование
техники попеременного двухшажного хода прохождение отрезков 200м*4р. Подъем ступающим шагом.
Подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол) Техника безопасности при проведении
занятий «Подвижные игры.»Обучение технике и правилам двухсторонней игры в футбол.
Тактические действия в защите. Тактические действия в нападении. Обучение технике
игре в баскетбол. Ведение мяча в разных стойках. Ведение мяча правой и левой рукой.
Ведение мяча с право на лево. Передача мяча от груди. Передача мяча правой рукой от
плеча, левой рукой от плеча. Прямо линейные передачи от груди от плеча. Передача с отражением от пола (от груди двумя руками, правой, левой рукой).Обучение технике броска: от груди двумя руками, от плеча, из-за головы двумя руками. Ведение мяча: два шага
бросок в кольцо. Броски со штрафной линии в движении, в прыжке, с места. Тактические
действия розыгрыш мяча в зоне соперника. Тактические действия в защите. Обучение
технике выбивания и вырывания мяча. Обучение технике сочетания приемов. передач,
ловли высоко летящего мяча. Обучение и правила игры в волейбол. Обучение приема мяча снизу двумя руками с накидыванием мяча. Техника обучения приема мяча снизу двумя
руками в парах. Прием мяча сверху двумя руками в парах. Прием мяча сверху двумя руками в тройках. Обучение технике подач мяча. Нижняя прямая подача. -Нижняя боковая
подача. Верхняя пряма подача. Освоение технике нападающего удара. Нападающий ударс места, с разбега в зоне: 2,4. Игра в волейбол (2*2, 3*2, 3*3) на укороченной площадке.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной
школе
Учащийся 8 класса научится:
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рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации
в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащийся 8 класса 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 учѐтом
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.
•
Физическое совершенствование
Учащийся 8 класса научится:
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выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

Уровень физической подготовленности учащихся 8 класса
№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3
4

Скоростносиловые
Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)

Уровень
Низкий

Бег 30 м, с
Челночный бег
3х10 м, с
Прыжки в длину
с места, см
6-минутный бег,
м
Наклон вперѐд из
положения стоя,
см
Подтягивание: на
высокой перекладине из виса,
кол-во раз (юноши), на низкой
перекладине из
виса лѐжа, кол-во
раз (девушки)

5,8 и
выше
9,0 и
выше
160 и
ниже
1050 и
менее

Юноши
Средний

Высокий

5,5-5,1

4,7 и ниже

8,7-8,3

8,0 и ниже

180-195

210 и выше
1450 и
выше

6,1 и
вышее
9,9 и
выше
145 и
ниже
850 и
ниже

12001300

Девушки
Низкий
Средний
5,9-5,4
9,4-9,0
160-180
10001150

3 и ниже

7-9

11 и выше

7 и ниже

12-14

2

6-7

9 и выше

5 и ниже

13-15

Высокий
4,9 и
ниже
8,6 и
ниже
200 и
выше
1250
и
выше
20 и
выше
17 и
выше

9 класс (102 ч.)
Легкая атлетика Правила т/б.Бег на короткие дистанции,100м 200м.Метания гранаты на
дальность. Обучение технике бега на средние дистанции.400м, 800м.Кросс 800м
(дев.мал.)Кросс 1000м девочки,2000м мальчики. Совершенствование техники прыжка с
места в длину. Челночный бег 10*6, прыжки в длину с разбега. Челночный бег 10*10 на
время с низкого старта. Подтягивание на гимнастической перекладине. Прыжки в длину с
места. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега, челночный бег 10*6.Кросс
2000м Об/техники бега на длинные дистанции. Об/технике: эстафетного бега с передачей
эстафет.палочки. Прыжки в высоту совершенствование техники. Совершенствование тех251

ники спринтерского бега. Совершенствование техники бега с низкого старта. Обучение
техники метания гранаты с разбега на дальность.
Гимнастика Подъем ног на шведской стенке угол 90 по нормативам. Подъем туловища в
положении лежа на спине за 30 сек, количество раз. Кувырок вперед в группировке. Два
кувырка вперед в группировке. Длинный кувырок с 1м,1,5м. Подтягивание на гимнастической перекладине. Вис. Строевые упражнения в движении (налево, направо, кругом).
Строевые упр. на месте размыкание, смыкание, перестроение Стойка с опорой на 3 точки.
Подтягивание на оценку ,вис. Два кувырка вперед на оценку. Подъем ног за голову в положении лежа на спине. Кувырок назад с выходом в стойку на руки. Сов.техн. Выполнения сосков. Подтягивание, подъем туловища в положении лежа на спине. Отжимание от
пола, вис. Подтягивание. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Кувырок назад в положении присед.
Лыжная подготовка Правила т/б при лыжной подготовке. Способы смазки по температуре. Подбор лыж. Подбор лыж с записью в тетрадь. Обучение технике одновременных
ходов. Спуски, подъем елочкой. Обучение технике спусков в разных стойках. Обучение
технике подъемов способом «елочка». Обучение технике переменного двухшажного хода.
Обучение технике перехода от переменного к одновременному ходу.Сов.техники попеременного двухшажного хода. Техника передвижений попеременно-двухшажного хода.
Спуск с торможением плугом. Прохождение дистанции 1500м на время. Сов.техн. одновременных ходов одновременный бесшажный.
Подвижные игры: (волейбол, баскетбол) Двухсторонняя игра в баскетбол 5*5.Игра на
одно кольцо 3*3.Броски со штрафной линии с места-- кистевым броском .Броски: из-за
головы двумя руками до щита расстояние 3-4м.В движении два шага бросок угол 45%
справой, левой стороны. В прыжке из-за головы двумя руками бросок по кольцу. Броски:
по точкам в прыжке (кистевым броском). Игра:2*3, 3*4, 2*2, 3*5.Отработать защитные
действия в зоне. Баскетбол : отработка нападения в 3сек. зоне. Комбинированная эстафета с выявлением ошибок -ведение мяча –бросок –ведение -передача мяча партнеру. Баскетбол игра по группам 5*5, 3*3 с отработкой нападения. Защитные действия игроков в
зоне, дальние броски по кольцу. Броски по кольцу с точек: 1,5,6,2,4,3. Нападающие действия в комбинации треугольник. Учебно-тренировочная игра в баскетбол, с выявлением
ошибок. Ведение мяча – 2 шага, передача партнеру. Бросок по кольцу справа, слева, угол
45,кистьевым броском. Техника выбивания мяча в игре. Волейбол. Сов.техн. верхней подачи. С места и с разбега 3,5 шагов. Учебно-тренировочная игра в волейбол в три паса.
Зачет по верхней подаче. Соверш. Игровых приемов в волейбол. Игра в парах с верхним
приѐмом мяча с поворотом на 180 градусов. Соверш.техн. приемов мяча сверху, снизу.
Приѐм мяча снизу с поворотом 360 градусов. Техника нападающего удара. Зоны 2,4Техн.
нападающего удара со 2-ой линии. Нападающий удар с зоны 1,6,5. Техн. Блокировки в игре и еѐ значение.-одиночный блок, двойной блок в передней линии нападения.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной
школе
Учащийся 9 класса научится:
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рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации
в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащийся 9 класса 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 учѐтом
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.
Физическое совершенствование
Учащийся 9 класса научится:
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выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса
№
п/п

Физические способности

1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростно-силовые

4

Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный бег
3х10 м, с
Прыжки в длину
с места, см
6-минутный бег,
м
Наклон вперѐд из
положения стоя,
см
Подтягивание: на
высокой перекладине из виса,
кол-во раз (юноши), на низкой
перекладине из
виса лѐжа, кол-во
раз (девушки)

Уровень
Низкий
5,5 и
выше
8,6 и
выше
175 и
ниже
1100 и
менее
4 и ниже

3

Юноши
Средний
5,3-4,9

Высокий
4,5 и ниже

8,4-8,0

7,7 и ниже

190-205

8-10

220 и выше
1500 и
выше
12 и выше

Низкий
6,0 и
выше
9,7 и
ниже
155 и
ниже
900 и
ниже
7 и ниже

7-8

10 и выше

5 и ниже

1250-1350

Девушки
Средний
5,8-5,3

Высокий
4,9 и ниже

9,3-8,8

8,5 и ниже

165-185

12-14

205 и выше
1300 и
выше
20 и выше

12-13

16 и выше

1050-1200

Изобразительное искусство
5 класс (34 ч.)
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Декор русской
избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.
Ученик научится: Характеризовать особенности уникального крестьянского искусства традиционных образов, мотивов. Раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и современной жизни.
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Связь времѐн в народном искусстве. Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и
современное развитие промысла. Искусство Жостова. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Ученик научится: Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов. Различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России.
Декор – человек, общество, время. «Геральдика» (декоративное искусство).Зачем людям
украшения. Декор и положение человека в обществе. Роспись керамического кувшина. Одежда говорит о человеке. О чѐм рассказывают гербы и эмблемы.Роль декоративного искусства
в жизни человека и общества.
Ученик научится: Различать виды и материалы декоративно – прикладного искусства. Умело
пользоваться языком декоративно – прикладного искусства, принципами декоративного общения, уметь передавать единство формы и декора.
Декоративное искусство в современном мире. Декоративное искусство в современном
мире. Ты сам-мастер декоративно - прикладного искусства. Навыки плетения. Простой и
сложный узел. Виды рельефных узлов. Выполнение декоративного кашпо.
Ученик научится: пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово); различать по стилистическим
особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн; различать по материалу,
технике исполнения современные виды декоративно – прикладного искусства; выявлять в
произведениях декоративно – прикладного искусства связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора.
Ученик получит возможность научиться:
пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово); различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн; различать по материалу, технике исполнения
современные виды декоративно – прикладного искусства; выявлять в произведениях декоративно – прикладного искусства связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора.

6 класс (34 ч.)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как
ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. «Царство Снежной королевы».Цвет в произведениях живописи. Объѐмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.
Ученик научится: различать основные средства художественной выразительности, в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); различать ху255

дожественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа.
Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. Натюрморт в
графике. Выразительные возможности натюрморта.
Ученик научится: определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения; различать понятия
жанр натюрморта, художественно – выразительные средства натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и еѐ пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет в скульптуре.
Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в
живописи. Великие портретисты.
Ученик научится: различать и характеризовать виды портрета; понимать основы изображения головы человека; осознавать характер и выразительные возможности различных
художественных материалов и техник; пользоваться красками, графическими материалами, обладать первичными навыками лепки.
Человек и пространство в изобразительном искусстве. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. Пейзаж большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж-настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объѐмного изображения предмета и группы предметов; пользоваться начальными правилами линейной перспективы; использовать графические материалы в работе над портретом; выражать состояние природы средствами графики.
Ученик научится: пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическим
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными
навыками плоского и объѐмного изображений предмета и группы предметов; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; создавать творческие композиционные .работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображениию; самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики; использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края; соблюдать последовательность графического и живописного
изображения.
Ученик получит возможность научиться: пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическим материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками
лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета,
владеть первичными навыками плоского и объѐмного изображений предмета и группы
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предметов; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; создавать творческие композиционные .работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображениию; самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции
на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных,
сцен из жизни детей, элементов государственной символики; использовать в рисунках
особенности традиций искусства родного края; соблюдать последовательность графического и живописного изображения.

7 класс (34 ч.)
Изображение фигуры человека и образ человека. 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.
Ученик научится: характеризовать основы изображения фигуры человека; понимать значение
изобразительного искусства в создании памятников в честь больших исторических событий;

Поэзия повседневности. 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 моѐм городе (посѐлке) в прошлых веках (историческая тема в
бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом
жанре).
Ученик научится: описывать и характеризовать произведения изобразительного искусства на исторические темы; понимать смысл тематической картины вруссом изобразительном искусстве;

Великие темы жизни..Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных стран.
Тематическая картина в русском искусстве ХΙХ века. Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в ИЗО. Монументальная скульптура. Место и роль картины в искусстве хх века.
Ученик научится: характеризовать смысл исторической живописи художников; различать художественные стили и направления в изобразительном искусстве ХΙХ века; называть имена выдающихся советских художников и их творчество.

Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Конструктивное и декоративное начало в ИЗО. Зрительские умения и их значение для современного человека. Личность художника и мир его времени. Великие художники в истории искусства.
Крупнейшие музеи ИЗО и их роль в культуре.
Ученик научится: называть имена русских художников – иллюстраторов и их произведения; пользоваться приѐмами выразительности при работе над наброском и зарисовкой фигуры человека;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России.
Ученик получит возможность научиться: владеть материалами живописи, графики и лепки на
доступном возрасту уровне; развивать навыки наблюдательности, способность образного видения
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно – познавательного материала; получить навыки соотнесения собственных переживаний
с контекстами художественной культуры.
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8 класс (34 ч.)
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств . Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна.
Ученик научится: систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; распознавать объект и пространство в конструктивных видах
искусства; определять роль цвета в архитектуре и дизайне; понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. Объект и
пространство. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция:
часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмных форм. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и
функционального в вещи. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и
дизайне.
Ученик научится: различать образно – стилевой язык архитектуры прошлого; охарактеризовать и различать малые формы архитектуры в пространств е городской среды; понимать
основы краткой истории русской усадебной культуры 18-19 веков.
Город и человек. Значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека..Город
сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня
и завтра. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектур дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн –
средство создания пространтвенно – вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Ты
– архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.
Ученик научится: осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связей между человеком и архитектурой; использовать старые и осваивать новые приѐмы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно – ландшафтных объектов; применять законы композиции в процессе
создания одежды (фасон, линия, силуэт)
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Мой
костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и причѐска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир.
Ученик научится: применять законы композиции в процессе создания одежды (фасон, линия, силуэт), осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в
установке связей между человеком и архитектурой; использовать старые и осваивать но-
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вые приѐмы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно – ландшафтных объектов.
Ученик научится: конструировать объѐмно – пространственные композиции, моделировать архитектурно – дизайнерские объекты (в графике и объѐме); работать с натуры, по
памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий; использовать в композициях ритм линий, цвета, объѐмов; создавать с натуры и по воображению
архитектурные образы графическими материалами; использовать выразительный язык
при моделировании архитектурного ансамбля; использовать разнообразные материалы
при работе.

Основы безопасности жизнедеятельности
5 класс (34 ч.)
1.Опасные и чрезвычайные ситуации Что такое опасные и чрезвычайные ситуации?.
Главные формулы ОБЖ. Как научиться выявлять и предвидеть опасности. Опасности есть
и в городе, и в посѐлке. Службы защиты и сигналы оповещения. Опасные ситуации в жилище. Пожары в жилище страшны и опасны. Как вовремя покинуть место пожара. Средства борьбы с ним. Оповещение и эвакуация при пожаре. Средства тушения пожаров.
Опасные газы. С ними не шутят. Затопление жилища. Разрушение здания. Опасные вещества в быту. Средства бытовой химии. Чем ещѐ можно отравиться.
Ученик научится: выявлять и предвидеть опасности в быту; безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; адекватно оценивать
ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно применять первичные средства
пожаротушения; безопасно использовать средства индивидуальной защиты; распознавать
причины затопления жилища; безопасно действовать при землетрясении; применять на
практике вызов экстренных служб спасения.
Безопасность на дорогах, транспорте и улицах 9 часов Опасные ситуации на дорогах и
тротуарах. Шагая осторожно, за улицей следи. Безопасность в общественном и личном
транспорте. Различные ситуации в метро и электричке. Есть и другие опасности на улицах
города. Толпа. Ох уж этот гололѐд. Железнодорожный транспорт. Опасности на воде и
водном транспорте. Безопасность на льду. Аварийные ситуации на воздушном транспорте.
Ученик научится: выявлять и предвидеть опасные ситуации на любом виде общественного транспорта; безопасно вести себя на льду; использовать средства и способы само – и
взаимозащиты;
Криминальные ситуации Как уберечь себя от преступлений. Как защитить свой дом.
Криминальные ситуации на улице и в других общественных местах.
Ученик научится: оберегать себя и свой дом от злоумышленников; предотвращать кражи
в жилище; пользоваться телефоном и находиться в квартире без взрослых; уметь предотвратить нападение на улице.
Экологические опасности Нарушение экологического равновесия. За воздух без смога!
Вода – формула жизни! Загрязнение почвы. Продукты под контролем. От чего ещѐ гражданину может стать не по себе. Безопасный компьютер.
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Ученик научится: предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуациях экологического характера; безопасно использовать компьютер и ресурсы интернета.
5.Оказание первой медицинской помощи Кровотечения. Характеристика и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечении. Термические и химические ожоги. Первая
медицинская помощь при ожогах.
Ученик научится: распознавать виды кровотечений; различать термические и химические
ожоги; оказывать первую помощь при кровотечениях и ожогах.
Ученик получит возможность научиться: использовать полученные знания и умения на
практике и в повседневной жизни; безопасно пользоваться различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; обеспечивать
личную безопасность в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда); действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; соблюдать правила
личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; оказывать ПМП при кровотечениях и ожогах.

6 класс (34 ч.)
Безопасность и защита человека в экстремальных природных условиях Опасные и
экстремальные ситуации. Что к ним приводит? Как подготовиться к путешествию по незнакомым местам, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию. Факторы, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией в природе. Последовательность действий в
экстремальной ситуации в природе.
Ученик научится: предвидеть и распознавать опасные и экстремальные ситуации в природных условиях ; научится готовиться к путешествию по незнакомым местам;
Смена климатогеографических условий Особенности акклиматизации в различных
климатогеографических условиях. Общие правила успешной акклиматизации.
Ученик научится: акклиматизироваться в различных климатогеографических условиях; применять правила акклиматизации на практике
Возможности выживания человека в условиях автономного существования в природной среде Если ты отстал от группы. Если ты заблудился в лесу. Авария транспортного
средства в безлюдной местности. Способы подачи сигналов бедствия. Ориентирование по
компасу. Ориентирование по Солнцу, Луне, звѐздам, по местным признакам. Как находить
дорогу к жилью. Устройство временных укрытий. Виды зимних укрытий. Временные укрытия
в пустыне. Добывание огня, разведение костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня. Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. Растительная пища. Нетрадиционные виды пищи. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Некоторые рецепты походных блюд из рыбы и мяса, растительные приправы. Личная гигиена, уход за
одеждой и обувью. Как вести себя при встрече с хищными зверями. Опасности при переправах через реки, передвижение по болотам. Опасности при движении в горах. Как уберечься от
поражений молнией.
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Ученик научится: адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; сооружать
(обустраивать) временное жилище; добывать и сохранять огонь в условиях вынужденного автономного существования; обеспечить себя водой и нетрадиционными видами пищи; передвигаться при переправах через реки; защищаться от поражений молнией; подавать сигналы
бедствия и отвечать на них.

Основы медицинских знаний для оказания первой помощи в экстремальных ситуациях Общие принципы оказания самопомощи. Оказание первой помощи пострадавшему. Аптечка, природные лекарственные средства. Потѐртости и мозоли. Ссадины и порезы. Закрыт
травмы. Ушибы. Переломы. Укусы животных, насекомых, паукообразных. Отравления. Первая помощь утопающему. Тепловые и солнечные удары, обморожения. Переноска пострадавшего без носилок. Оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим; применять природные
лекарственные средства при различных травмах и укусах животных, насекомых; оказывать
ПМП утопающему; переносить пострадавшего без носилок.
Ученик научится: использовать полученные знания и умения на практике; обеспечивать личную безопасность в условиях вынужденного автономного существования и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; выживать в условиях вынужденного автономного существования; оказывать первую медицинскую помощи пострадавшим в различных опасных ситуациях; использовать сигналы бедствия международного кода.
Ученик получит возможность научиться: использовать полученные знания и умения на практике; обеспечивать личную безопасность в условиях вынужденного автономного существования и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; выживать в условиях вынужденного
автономного существования; оказывать первую медицинскую помощи пострадавшим в различных опасных ситуациях; использовать сигналы бедствия международного кода.

7 класс (34 ч.)
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий ЧС природного характера, их источники. Понятие наводнения. Классификация наводнений по причинам возникновения. Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время наводнений. Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и классификация. Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Поражающие факторы и
последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по защите и снижению последствий от ураганов, бурь и смерчей. Действия населения при угрозе ЧС. Понятие землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их классификация. Основные характеристики землетрясений. Последствия землетрясений. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Понятие цунами. Причины возникновения цунами. Основные параметры цунами. Последствия воздействия цунами. Меры по защите от цунами и снижению последствий их воздействия. Действия населения при угрозе цунами. Обвалы. Оползни. Сели. Поражающие факторы обвалов,
оползней и селей. Мероприятия по предупреждению ЧС. Правила безопасного поведения
при проявлении обвалов, оползней и селей. Понятие лесных и торфяных пожаров. Классификация лесных и торфяных пожаров. Причины возникновения и возможные последствия лесных и торфяных пожаров. Предупреждение лесных и торфяных пожаров, методы
борьбы с ними. Рекомендации населению по профилактике лесных и торфяных пожаров,
правила безопасного поведения во время пожаров и защиты от них. Общие рекомендации
учащимся по поведению при стихийных бедствиях, опасных явлениях природы.
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Ученик научится: предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуаций геологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать
в случае чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций биологического происхождения;
Криминальные ситуации и безопасность человека Основы безопасности поведения в
толпе. Паника. Как не стать жертвой сексуального домогательства и насилия. Специальные рекомендации девушкам – подросткам.
Ученик научится: безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации на улице; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Виды ран, первая помощь при
ранениях. Правила наложения повязок. Первая помощь при переломах. Факторы, разрушающие здоровье. Особенности ЗОЖ в период полового созревания.
Ученик научится: распознавать виды ран; оказывать первую помощь при ранениях, переломах; своевременно и правильно налаживать соответствующую повязку на рану; познакомятся с правилами ЗОЖ.

8 класс (34 ч.)
Производственные аварии и катастрофы Понятия аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера, их классификация. Краткая характеристика основных типов ЧС техногенного характера и их последствия. Основные причины техногенных аварий и катастроф.
Ученик научится: безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; выявлять основные причины техногенных аварий и катастроф.
Пожары и взрывы Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и
взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности.
Ученик научится: предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно - химически опасном объекте; предвидеть опасности и правильно действовать
в случае аварии на пожароопасном и взрывоопасном объекте; соблюдать меры пожарной
безопасности.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ Химические вещества и
опасные объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. Возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Правила поведения и действия
населения при авариях на ХОО. Характеристика поражений аварийно химически опасными веществами Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Ученик научится: различать химические вещества по запаху; правильно действовать в
случае аварии на химически опасном объекте; оказывать первую помощь пострадавшим;
использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.
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Аварии с выбросом радиоактивных веществ Радиоактивность и радиационно опасные
объекты. Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. Характеристика очагов поражения при радиационных
авариях и принципы защиты от ионизирующего излучения. Правила поведения и действия
населения при радиационных авариях.
Ученик научится: давать характеристику очагам поражения при радиационных авариях;
использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; пользоваться
противогазом; оказывать первую помощь пострадавшим.
Гидродинамические аварии Гидродинамические аварии и гидродинамические сооружения. Причины и виды гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий ГД аварий.
Ученик научится: определять виды гидродинамических аварий; предвидеть опасности и
правильно действовать в случае аварии на гидродинамических сооружениях;
Нарушение экологического равновесия 6 часов. Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.
Шум. Вибрация. Электромагнитное излучение.
Ученик научится: предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных
ситуациях экологического характера; выявлять причины загрязнения атмосферы, почв,
природных вод.
Безопасное поведение на улицах и дорогах Правила для велосипедистов. Правила для
роллинга. Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. Как
уберечь себя от преступлений. Как себя вести, когда избежать силового контакта невозможно. Самозащита в общественном транспорте. Знакомство со статьями 20, 132, 133.
Знакомство со статьями 134, 135.
Ученик научится: адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; безопасно использовать средства
индивидуальной защиты велосипедиста; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации, в общественном транспорте.

9 класс (34 ч.)
Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека Концепция экологической безопасности России. Окружающая среда и
экологическая опасность. Химические загрязнения и отравления. Шум и здоровье. Безопасное питание. Биоритмы – организаторы нашей жизни. В движении – жизнь. Защититесь от стрессов. Как выплыть в море информации и завоевать друзей. Природная среда –
источник инфекционных заболеваний. СПИД – синдром приобретѐнного иммунодефицита. Экологическая безопасность в природных условиях. Сколько лет жить человеку.
Ученик научится: определять проблемы экологической безопасности; использовать правила здорового образа жизни; следить за рационом питания; избегать переутомления;
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применять на практике полученные знания; планировать распорядок дня с учѐтом нагрузок; безопасно вести и применять права покупателя.
Правила безопасного поведения в повседневной жизни Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности на уроках в школе.
Ученик научится: безопасно использовать компьютер и ресурсы интернета; применять
меры безопасности на уроках в школе;
Международное гуманитарное право по защите населения в ЧС История создания
международной системы гуманитарного реагирования при ЧС мирного и военного времени. Цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС России.
Ученик научится: определять цели ,задачи и принципы гуманитарной деятельности; применять на практике полученные знания.
Всероссийское движение «Школа безопасности»-составная часть подготовки населения к действиям в ЧС Организация работы движения и соревнований. Ориентирование на местности. Ориентирование на местности. Жизнеобеспечение человека. Преодоление препятствий. Специальное снаряжение. Техника преодоления препятствий без специального снаряжения и с его использованием. Организация первой доврачебной помощи. Использование природных лекарственных средств. Терминальные состояния. Первая
реанимационная помощь. Шок. Водные травмы. Действия в ЧС техногенного характера.
Действия в ЧС криминогенного характера. Поисково – спасательные работы. Болезни химической зависимости. Лечение. Алкоголизм. Зависимость от никотина. Наркомания.
Ученик научится: организовывать программу соревнований; ориентироваться на местности используя топографические знаки; оборудовать бивак, добывать огонь; оказывать
первую доврачебную помощь при необходимости; использовать природные лекарственные средства; определять состояния оказания неотложной помощи; вести здоровый образ
жизни.

Черчение
8 класс (34 ч.)
Правила оформления чертежей Учебный предмет «Черчение». Чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления чертежей. Форматы. Основная
надпись. Линии чертежа. Чертѐжный шрифт. Нанесение размеров. Масштаб. Чертѐж
«Плоской детали».
Ученик научится: применять на практике чертѐжные инструменты и материалы; правильно оформлять чертежи согласно ГОСТ; выполнять простейшие геометрические построения; применять чертѐжный шрифт.
Проецирование Виды проецирования. Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Местные виды. Моделирование по чертежу.
Ученик научится: анализировать форму предмета по чертежу; основам прямоугольного
проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций.
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Аксонометрические проекции. Технический рисунок Получение аксонометрических
проекций. Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. Изометрические проекции окружностей. Овал. Технический рисунок. Построение третьей проекции по двум
данным.
Ученик научится: основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно
перпендикулярные плоскости проекций; выбирать главный вид и оптимальное количество
видов на комплексном чертеже отдельного предмета; приѐмам построения сопряжений;
Чтение и выполнение чертежей Анализ геометрической формы предмета. Проекции
геометрических тел. Проекции вершин, рѐбер и граней предмета. Порядок построения
изображений на чертежах. Нанесение размеров с учѐтом формы предмета. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел.
Ученик научится: анализировать графический состав изображений; находить проекции
вершин, рѐбер и граней предмета; строить развертки простейших геометрических форм;
Эскизы Порядок чтения чертежей. Выполнен чертежа предмета в трѐх видах с преобразованием его формы. Выполнение эскизов деталей. Выполнение чертежа предмета.
Ученик научится: читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции; проводить самоконтроль правильности и качества выполнения графических работ.

9 класс (34 ч.)
Сечения и разрезы Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Обозначение сечений. Разрезы. Назначение разрезов. Виды разрезов. Обозначение разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и сечениях. Применение разрезов в аксонометрических проекциях.
Ученик научится: основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений
и разрезов на чертежах; выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на чертежах несложных моделей и деталей.
Определение необходимого количества изображений Выбор изображений на чертеже.
Условности и упрощения на чертежах. Устное чтение чертежей.
Ученик научится: выбирать главный вид и оптимальное количество видов и изображений
на чертеже отдельного предмета; выполнять упрощения на чертежах; применять условности;
Сборочные чертежи Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых соединений. Изображение шпилечных соединений. Чертежи шпоночных соединений. Изображение штифтовых соединений. Общие сведения о
сборочных чертежах изделий. Спецификация. Разрезы и размеры на сборочных чертежах.
Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах.
Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Решение творческих задач с элементами конструирования.
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Ученик научится: находить отличительные признаки разъѐмных и неразъѐмных деталей;
выполнять условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; выполнять чертежи
простейших стандартных деталей с резьбой и их соединения;
Чтение строительных чертежей Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей.
Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов.
Ученик научится: читать и строить несложные архитектурно – строительные чертежи; использовать условные изображения на строительных чертежах;

Технология
5 класс (68 ч.)
Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества
Нерукотворный и рукотворный мир.
Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а общества
на технологию. Влияние технологии на окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством.
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в
изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и
их технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они
формируются. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и
финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в
связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей для
выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия.
Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. Презентация
проекта с использованием компьютерной техники. Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка информации
по теме проекта. Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта. Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор
темы проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта.
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Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов Отличия технического
рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или уменьшенном виде.
Масштаб. Чертѐж как условное изображение изделия, выполненное по определѐнным правилам с помощью чертѐжных инструментов. Линии чертежа: сплошная толстая основная,
сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками. Общие сведения
о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование учебной мастерской по
обработке древесины. Устройство столярного верстака. Инструменты и приспособления
для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при
ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным станком.
Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний и
умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение неподвижных соединений.
Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник). Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и приспособления для работы
с металлами. Правила безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и
управление сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке
умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом.
Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. Правила
безопасной работы с проволокой. Обоснование функциональных качеств изготовленного
изделия.
Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. Технологии
художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы,
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила
безопасности труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда.
Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов.
Раздел4 Технологии домашнего хозяйства Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и
средства ухода за одеждой и обувью (стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. Ремонт одежды как условие удлинения срока еѐ носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний.
Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни.
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью. Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование
микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, влажности и
состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых
помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею.
Санитарные условия в жилом помещении.
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Раздел 5. Электротехника
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп Электробытовые приборы (электроплита, электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической энергии в быту. Общие сведения об СВЧ-печах, их устройстве и правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп.
По завершении учебного года обучающиеся научатся и получат возможность научиться:
• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;
• характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
• объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии
•приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере
быта
•объяснять, приводя примеры принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты
• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
• осуществлять выбор товара в модельной ситуации;
• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
• конструировать моду
• осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
• получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
• получить и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
• получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• получить и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
• получить и проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
• получить и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс (68 ч.)
Раздел 1. Кулинария Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете.
Физиология питания. Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Приготовление
блюд из молока «Суп молочный». Блюда из рыбы и не рыбных продуктов моря. Механи268

ческая обработка рыбы. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Приготовление
макаронных изделий «Макароны с сыром». Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и
напитки. Блины скороспелые, ягодный кисель. Приготовление обеда в походных условиях. Заготовка продуктов. Технология квашения капусты.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Изготовление
сувенира из нетках материалов (салфетки для уборки). Изготовление эскиза изделия. Изготовление цветов из салфеток. Изготовление цветов. Изготовление паспарту из коробки.
Подбор техники, сырья и инструментов. Оформление и защита готового изделия. Использование вторичного сырья в быту. Разработка эскиза изделия. Создание законченной композиции (крепление цветов).Художественное оформление изделия. Натуральные волокна.
Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Понятие о раппорте. Дефекты
тканей. Характеристика свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных
тканей. Элементы машиноведения. Регуляторы швейной машины. Регулировка качества
машинной строчки. Устройство и установка машинной иглы. Выполнение образцов машинных швов. Уход за швейной машиной. Правила выполнения и оформления творческих
проектных работ. Выбор материалов, приспособлений и оборудования для проекта. Реклама проекта. Виды отделок. Отделка изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта.
Раздел 3. Технология ведения дома. Условные обозначения на ярлыках. Современные
стили в интерьере. Уход за одеждой и обувью. Сведения из истории архитектуры и интерьера.
Раздел 4.Электротехнические работы. Понятие о электрическом токе. Правила электробезопасности. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Чтение
схем электрических цепей. Подключение проводов к вилке.
Раздел 5. Дизайн пришкольного участка. Почва на пришкольном участке и в регионе.
Понятие о плодородии почвы. Способы повышения плодородия. Технология выращивания цветочных культур. Правила ухода за цветочными растениями. Растительные препараты для борьбы с вредителями. Технология выращивания георгин, бархатцев. Способы
размножения многолетних цветочных растений.
По завершении учебного года обучающиеся научатся и получат возможность научиться:
1.О влиянии на качество пищевых продуктов ядохимикатов, пестицидов и т. п
2.Правила оказания первой помощи при ожогах поражениях электротоком, пищевых отравлениях
3.Техноогию приготовления и требования к качеству готовых блюд
4 Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны
5основные свойства волокон и тканей из них
6. основные методы и приѐмы выращивания зеленых насаждений, этапы и правила озеленения
пришкольной территории.

7 класс (68 ч.)
Раздел 1. Кулинария. Физиология питания. Определение срока годности консервов.
Профилактика инфекций. Мучные изделия. Виды теста. Художественное оформление
кондитерских изделий. Изделия из пресного теста. Приготовление вареников. Изделия из
бисквитного теста. Приготовление пирога. Изделия из песочного теста. Приготовление
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домашнего печенья. Приготовление пирожных. Сладкие блюда. Роль десерта в праздничном столе. Заготовка продуктов. Правила консервирования и сушка плодов. Непеченые
кондитерские изделия.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. История старинных рукоделий. Выбор техники выполнения изделия. Виды и способы оформления готового изделия. История развития техники вязания крючком. Технология и приемы вязания. Техника выполнения простых приемов. Современные материалы отделки и перспективы их применения. Химические волокна. Свойства тканей. Швейная машина и приспособления к ней. Устройство качающегося челнока. Схемы механических устройств. Прочтение схем. Составление технологической карты выполнения изделия.
Раздел 3. Технология ведения дома. Экология жилища. Современные приборы для поддержания условий благоприятных для человека. Роль комнатных растений в интерьере.
Уход за растениями и их разновидности.
Раздел 4. Электротехнические приборы. Соблюдение правил безопасности. Электроосветительные приборы. Виды ламп их достоинства недостатки и особенности эксплуатации. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых устройствах. Электроприборы, человек и окружающая среда.
Раздел 5. Творческое проектирование. Правила выполнения и оформления творческого
проекта. Подбор материалов по соответствующим критериям. Анализ идей для выполнения проекта. Последовательность выполнения изделий. Корректировка плана выполнения
по ходу работы. Расчет стоимости изделия. Реклама проекта. Экологическое обоснование.
Раздел 6. Дизайн пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. Анализ формирования культуры
труда. Способы борьбы с вредителями. Защита растений от неблагоприятных факторов.
Обучающиеся научатся:
*правила техники безопасности и санитарно- гигиенические требования
*технологию приготовления и требования к качеству блюд
*правила оказания первой помощи при ожогах, поражениях током, пищевых отравлениях
*виды декоративно –прикладного искусства
*основные свойства волокон и тканей
* виды ремонтно-отделочных работ
*пути экономии электроэнергии в быту
*основные методы и приѐмы выращивания и проектирования зеленых насаждений, правила озеленения пришкольной территории
*рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности
* определять качество продуктов, готовность блюд
*владеть простейшими приѐмами технологии художественной отделки изделий
Получат возможность научится:
* проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных материалов.

8 класс (34 ч.)
Раздел 1. Семейная экономика. Семья как экономическая ячейка общества.Сбережения.
Личный бюджет. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки. Штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание.
Предпринимательство в семье.
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Раздел 2. Художественные ремесла. Синтетические волокна. Технология декорирования
изделий. Поэтапное изготовление изделия. Окончательная обработка. Изделия. Декорирование в стиле декупаж.
Раздел 3. Творческие проектные работы. Экономическое и экологическое обоснование
проекта. Технология выполнения изделия.
Раздел 4. Технология ведения дома. Ремонт помещений. Санитарно- технические работы. Декоративное украшение интерьера.
Раздел 5. Электротехнические работы. Электрическая энергия – основа современного
технического прогресса. Правила безопасности на уроках электротехнологии. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Бытовые электронагревательные приборы
Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии. Оплата труда. Роль профессии в жизни
человека.
Раздел 6. Пришкольный участок. Эскиз озеленения пришкольного участка. Диагностика
склонностей и качеств личности. Декоративное оформление пришкольного участка. Стили садово-паркового искусства. Особенности ландшафтного стиля.
В результате обучения обучающиеся
Должны знать:
*правила техники безопасности и санитарно- гигиенические требования
*технологию приготовления и требования к качеству блюд
*правила оказания первой помощи при ожогах, поражениях током, пищевых отравлениях
*виды декоративно –прикладного искусства
*основные свойства волокон и тканей
* виды ремонтно-отделочных работ
*пути экономии электроэнергии в быту
*основные методы и приѐмы выращивания и проектирования зеленых насаждений, правила озеленения пришкольной территории
Должны уметь:
*рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности
* определять качество продуктов, готовность блюд
*владеть простейшими приѐмами технологии художественной отделки изделий
* проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных материалов.

9 класс (34 ч.)
Раздел 1. Профессия и карьера. Вводное занятие. Технология индустриального производства. Технологии агропромышленного производства. Профессиональная деятельность
в легкой и пищевой промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в социальной сфере. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология управленческой деятельности.
Раздел 2. Электротехнические приборы. Радио электроника и сферы еѐ применения.
Бытовые радио электронные приборы.
Раздел 3. Конструкционные материалы. Их получение, применение, утилизация. Пластмассы: получение, применение, утилизация. Основные элементы вязания крючком. Инструктаж по охране труда. Вязание полотна. Техника филейного вязания. Декоративная
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отделка трикотажных изделий. Изготовление аксессуаров в технике вязания крючком. Ремонт трикотажа. Уход за вязаными изделиями.
Раздел 4. Профессиональное самоопределение. Внутренний мир человека и система
представлений о себе. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия
их проявления и развития. Природные свойства нервной системы. Психические процессы
и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в
профессиональном самоопределении. Профессиональная проба. Здоровье и выбор профессии. Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности.
Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность.
Выпускники основной школы должны знать:
*основные технологические понятия, назначение и свойства технологических материалов;
* назначение и устройство применяемых ручных инструментов, машин и оборудования;
*профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции.
Должны уметь:
*рационально организовывать своѐ рабочее место;
* находить необходимую информацию в различных источниках;
*составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия;
*выбирать инструменты, материалы и оборудование;
*соблюдать требования безопасности труда и правила пользовании ручными инструментами;
*проводить разработку учебного проекта изготовления изделия.
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования (далее –
Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа должна быть направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося
и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа должна обеспечить:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и
272

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные
секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
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- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и
других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения.
Программа должна содержать:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества.
Программа выполняет функции:
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- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную;
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей
страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа Российской Федерации;
- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость;
- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, искусство, природа;
- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте
формирования гражданской идентичности;
- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности
участников образовательного процесса;
- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного
развития.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий
подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;
социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса отношения
подростка к Родине, духовному и культурному наследию и достоянию родного народа,
народов России и всего человечества.
В области формирования личностной культуры:
- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;
- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обязательств;
- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного
поведения;
- осуществление морального выбора и ответственности за результаты;
- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, эстетических чувств.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности;
- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение
своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания
другим людям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- осознание статуса семьи как основы общества;
- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам семьи;
- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-психологического климата;
- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;
-формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни.
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- Создать благоприятные условия для социализации и успешного развития индивидуальных способностей каждого обучающегося с учѐтом интересов и имеющегося жизненного
опыта.
- Развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую личные интересы с
общественными.
- Формировать позицию обучающихся, основанную на бесконфликтном, конструктивном
взаимодействии с другими людьми.
- Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего
народа.
- Укреплять здоровье обучающихся, формировать отношение к своему здоровью как к
основной ценности.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.
Ценностные установки духовно-нравственного развития олбучающихся
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание обучающихся, формировать их жизнедеятельность и
строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература,
традиционные религии, природа.
Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу.
Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести.
Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, милосердие и сострадание.
Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеустремленность.
Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного развития.
Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода.
Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, самосовершенствование, самоуважение.
Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмоциональное переживание, нравственная позиция.
Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира.
Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и
форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.
2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по следующим направлениям:
Направление
воспитание

Ценности
любовь к России, своему народу, своему городу, закон и
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гражданственности и
патриотизма
Воспитание нравственных
чувств и этического
сознания
Воспитание трудолюбия
Формирование здорового
образа жизни
Экологическое воспитание
Этическое воспитание

порядок, правовое государство, гражданское общество,
свобода личная и национальная, поликультурный мир
Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, честь, достоинство, милосердие, чувство долга,
равноправие, свобода совести, толерантность, духовная
культура и светская этика, принципы морали
Творчество и созидание, стремление к познанию, бережливость, ответственность, инициативность
Здоровье физическое, нравственное, психологическое,
нервно- психическое и социальное
Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема,
планета Земля
Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве, искусстве, нравственные идеалы

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении
полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей.
Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Воспитание гражданственности и патриотизма:
- знание политического устройства государства, важнейших законов, символов Российской Федерации и Иркутской области;
- знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном;
- конституционные права и обязанности граждан РФ;
- понимание гражданской активной позиции в обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному;
- понимание уклада многонационального государства;
- интерес к важным событиям государства, области, города, села;
- проявление активности в делах школы, класса, села;
- уважение к защитникам Родины;
- выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;
- любовь к Родине, школе.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Мероприятия
воспитание чувства патриотизма, соприча- Классные часы, посвященные Междунастности к героической истории Российского родному Дню толерантности;
государства;
Классные часы, посвященные Дню Констиформирование у подрастающего поколения туции;
верности Родине, готовности служению уроки мужества, посвящѐнные Дню вывода
Отечеству и его вооруженной защите;
Советских войск из Афганистана;
формирование гражданского отношения к День космонавтики;
Отечеству;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
воспитание верности духовным традициям Поздравление ветеранов Великой ОтечестРоссии;
венной войны и труда;
развитие общественной активности, воспи- Литературно-музыкальные композиции, по277

тание сознательного отношения к народно- свящѐнная Дню Победы, районное чтение
му достоянию, уважения к национальным стихов и т.д.
традициям.
Участие в региональных и муниципальных
конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности, проекты.
Виды деятельности:
1. Различные мероприятия.
2. Экскурсии по памятным местам области, района, в музеи.
3. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.
4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.
5. Акции.
6. Кружковая работа.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- создание условий для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков;
- знакомство обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
- изучение с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений;
- развитие у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков;
- создание ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
- способность приобретения положительного нравственного опыта и преодоления в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
- создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Мероприятия
формирование духовно-нравственных ори- День Знаний;
ентиров;
День Учителя;
формирование гражданского отношения к Дни посвящений в: первоклассники, пятисебе;
классники;
воспитание сознательной дисциплины и Новогодний праздник;
культуры поведения, ответственности и ис- День защитника Отечества;
полнительности;
Праздничные мероприятия, посвященные 8
формирование потребности самообразова- марта;
ния, самовоспитания своих морально- Последний звонок;
волевых качеств;
Беседы с обучающимися: «Правила поведеразвитие самосовершенствования личности. ния в общественных местах», «Как не стать
жертвой преступления, мошенничества» и
т.д.; проектная деятельность.
Виды деятельности:
1. Тематические классные часы;
2. Тренинги нравственного самосовершенствования;
3. Посещение учреждения культуры;
4 Дискуссии по нравственной тематике;
5. Исследовательская работа;
6. Добровольческая деятельность.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, выбор
профессии:
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- изучение интеллектуальных возможностей обучающихся и динамики изменения интеллектуальных достижений;
- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта;
- развитие творческой инициативы и активности, обучающихся в интеллектуальной деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности обучающихся в подготовке воспитательных мероприятий;
- стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении; - поддержка проявления таланта и незаурядности мышления;
- приобщение к социально - значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной направленности.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Мероприятия
формирование у обучающихся осознания Дни посвящений в первоклассники, пятипринадлежности к школьному коллективу;
классники;
стремление к сочетанию личных и общест- оформление школы к общешкольным меровенных интересов, к созданию атмосферы приятиям;
подлинного товарищества и дружбы в кол- акция «Кормушка»;
лективе;
выставки декоративно-прикладного творчествоспитание сознательного отношения к ва;
учебе, труду;
конкурсные, познавательно-развлекательные,
развитие познавательной активности, уча- сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
стия в общешкольных мероприятиях;
мероприятия;
формирование готовности школьников к вовлечение обучающихся в секции, кружки,
сознательному выбору профессии.
проекты, конференции.
Виды деятельности:
- интеллектуальный марафон.
- научно – исследовательские конференции;
- дополнительное образование (кружки, секции);
- творческие конкурсы;
- читательские конференции по прочитанным книгам;
- тематические экскурсии в музеи, посещение выставок;
- встречи с интересными людьми;
- акции.
Формирование культуры здорового образа жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;
- понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального
здоровья;
- важность физической культуры спорта для здоровья;
- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
- ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные соревнования;
- взаимосвязь природы и человека;
- важность профилактических мероприятий;
- пагубность влияния на организм человека вредных привычек.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи
Мероприятия
создание условий для сохранения физиче- День Здоровья, День защиты детей;
ского, психического, духовного и нравст- месячники по ПДД и ОБЖ;
венного здоровья обучающихся;
акции «Нет наркотикам», «Нет курению»;
воспитание негативного отношения к вред- спортивные мероприятия;
ным привычкам;
беседы школьного мед.работника с обупропаганда физической культуры и здоро- чающимися «Здоровый образ жизни»,
вого образа жизни.
«Профилактика простудных заболеваний» и
т.д.;
районное мероприятие «Безопасное колесо»;
вовлечение обучающихся в секции, кружки,
конкурсы, викторины.
Виды деятельности:
1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.
2. Библиотечные уроки, выставки, конкурсы.
3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры.
4. Школьные и районные спортивные соревнования.
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции.
6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.
7. Лекторий для родителей и обучающихся.
8. Кружковая работа.
Экологическое воспитание:
-развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание взаимосвязи природы и человека;
-важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, проявление активности в решении этих проблем;
-понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему
живому.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Мероприятия
воспитание понимания взаимосвязей между тематические классные часы, посвященные
человеком, обществом, природой;
проблемам экологии, экологической гравоспитание гуманистического отношения к мотности;
людям;
экологически акция «Кормушка»;
формирование эстетического отношения организация и проведение походов;
обучающихся к окружающей среде и труду; День птиц;
воспитание экологической грамотности.
участие в школьных, районных, региональных
конкурсах,
проектноисследовательских работ по экологии.
Виды деятельности:
1. Образовательные экскурсии в природу, научно-исследовательские конференции.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Экологические проекты и акции.
4. Кружковая работа: кружок «Школьное лесничество».
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2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией,
в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает
интерес к какой-либо профессии.
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2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования
Школа активно взаимодействует с социумом в целях реализации программы воспитания и
социализации обучающихся, где созданы благоприятные условия совместной деятельности, школы, семьи, социальных партнѐров.
Социальные
партнеры
МКДОУ Ново-Удинский
детский сад

Направление
взаимодействия
Преемственность

МКУ Досуговый центр «Новоудинского МО»
Усть-Удинский районный
Дом Детского творчества
Аграрно-технологический
техникум п. Балаганск
ОГБУЗ Новая Уда

Личностное (творческое) развитие
Личностное развитие

Школьная и сельская библиотека

Организация тематических
классных часов, бесед, экскурсия на базе библиотеки,
участие в мероприятиях
библиотеки
Экологическое воспитание
Конкурсы, акции, мероприятия по озеленению
Гражданская ответственность Воспитательные мероприяВоенно-патриотическое вос- тия, акции
питание

Районное лесничество
Совет ветеранов

2.3.6

Профессиональное самоопределение
Формирование культуры
здорового образа жизни
Личностное направление
воспитания

Формы
взаимодействия
взаимопосещение
мероприятий, участие в конкурсах.
Участие в музыкальных
программах, конкурсах
Спортивные соревнования
Посещение профориентационных мероприятий
Профилактические лектории

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнѐров по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций
и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители). Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели
и задач воспитания и социализации.
2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды
отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах
и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований.
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения,
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного
травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет.
2.3.8 Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько этапов мероприятий.
1. Формирует у обучающихся: способность составлять и следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распреде284

2.

3.

4.

5.

лять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение
эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание
основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой. Для реализации
этого этапа необходима интеграция с курсом физической культуры.
Формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; навыки самоконтроля за
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
Формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны
быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной
нагрузке).
Обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений
подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к
нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны
окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои
лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима.
2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Основной формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся является формирование портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся это деятельность по собиранию (накоплению) грамот, благодарственных писем, фотографии, призов и т. д.), а
также рефераты, доклады, статьи, фото изделий и т. д.).
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2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ Ново-Удинская СОШ жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью);
- степень конкретности задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе;
- количество и качество мероприятий по обеспечению рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и
здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного
функционального состояния;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, при формировании коллектива, состав
обучающихся и т. д.);
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе;
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
- количество и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного образования, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
- уровень обеспечения мотивации учебной деятельности, обеспечении достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования;
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания гражданина России, ответственного за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности;
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- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий родителей, общественности.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели
и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;
- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив
и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (школьного фельдшера, КДН, социального педагога и т. п.);
- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: профессиональная экспертиза программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся.
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Результативность воспитания представляется тремя уровнями: 1) приобретение знаний о
нормах нравственного поведения, 2) практическое использование социальных знаний и
получение опыта эмоционального переживания в специально организованной практической деятельности, 3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной
среде.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
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Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к своей
малой родине; опыт реализации гражданской и патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение традиций семьи и
школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия
и жестокости.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность к
творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общественно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности.
Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья,
неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких
показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение экологической этики.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту, знать
художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве.
Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках
освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты личностного развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет.
Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и индикаторов:
-повышение уровня учебных и внеучебных достижений;
-повышение уровня мотивации к обучению;
-позитивное отношение к школе учащихся и родителей;
-снижение конфликтных ситуаций;
-повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура
здоровья);
-снижение уровня тревожности;
-новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;
-рост показателей степени воспитанности учащихся;
-повышение активности родителей в делах школы;
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных результатов учащихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:
- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному
выбору области деятельности;
- человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права
других людей;
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры
и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее —
дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
В МБОУ Ново-Удинская СОШ обучаются дети с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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, дополнительных
образовательных программ.
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:
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
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• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим
вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания направлений работы
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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; коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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 приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка 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.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
мониторинг
динамики развития, успешности освоения ООП ООО
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога.
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. В МБОУ НовоУдинская СОШ педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, все прошли курсовую подготовку
в данной области. Педагогические работники образовательного учреждения должны
иметь чѐткое 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
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения. При выявлении детей с ограниченными возможностями здоровья, в МБОУ Ново-Удинская СОШ имеется специальный (коррекционный) класс, в котором будут обучаться учащиеся 5 – 9 классов по программе для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Документация, регламентирующая реализацию коррекционной работы
Формы документации педагога:
Программа коррекции «пробелов» в учебной деятельности. Тетрадь индивидуальной работы с обучающимся тетради ребенка по основным предметам. Журнал и для фиксирования всех встреч: индивидуальных занятий, бесед, консультаций и т.д.
Формы документации классного руководителя:
Мониторинг деятельности обучающихся в течение всего обучения: участие в образовательных событиях различной направленности на всех уровнях, по итогам выполнения
практических работ, на экзамене и т.д. Оценка уровня удовлетворенности обучающихся
процессом и результатами обучения. Дневник классного руководителя (планирование, исполнение, контроль). Журнал и для фиксирования всех встреч: индивидуальных занятий,
бесед, консультаций.
Формы документации обучающегося и родителей: Дневник успеваемости
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целена293

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий
и форм обучения, методов и приѐмов работы.
2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
Ответственность участников реализации программы коррекционной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют заместитель директора по УВР,
классный руководитель, педагоги, мед.работник школы, родители. Обучающийся
является полноправным участником группы. Его права, интересы, возможности главные принципы построения маршрута поддержки. Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет круг полномочий:
Учитель должен: интересоваться проблемами ученика, осуществлять индивидуальный
подход в подборе необходимого учебного материала, соблюдать педагогический такт и
терпение, поддерживать доверительные отношения с учеником и родителями, оказывать
консультативную помощь, вести мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, сообщать родителям, классному руководителю обо всех трудностях и успехах, присутствовать на всех заседаниях, группах , принимать участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.
Классный руководитель должен: осуществлять сопровождение занятий, организовывать
продуктивную внеурочную деятельность ученика, привлекать к участию в общественной
деятельности и самоуправлении класса и школы, оказывать ученику моральную помощь и
поддержку, вести мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, помогать ученику в планировании дел по преодолению проблем, организовывать встречи родителей с
предметниками, сообщать администрации о состоянии дел сопровождаемого ученика,
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присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждении
проблем и перспектив обучающегося.
Родители должны: следить за распорядком дня ребенка, его здоровым образом жизни,
осуществлять контроль выполнения домашних заданий, реагировать на требования педагогов, неудачи ребенка, анализировать результаты образовательной деятельности своего
ребенка, нести личную ответственность за этот результат, оказывать только положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка, заниматься воспитанием ребенка, служить личным примером для него, организовывать продуктивный отдых ребенка, присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.
Обучающийся должен: добросовестно готовиться к урокам (выполнять все индивидульные задания), на уроках выполнять задания учителя, не отвлекаться, сообщать учителю,
классному руководителю обо всех трудностях и успехах, представлять и анализировать
результаты собственной образовательной деятельности, нести личную ответственность за
результат; анализировать свои поступки, нести личную ответственность за них, поддерживать доверительные отношения с родителями и педагогами, систематически вести
Дневник индивидуального сопровождения, присутствовать на всех заседаниях участников
группы, принимать участие в обсуждении собственных проблем и перспектив.
Заместитель директора по УВР должен: подготовить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в соответствии с настоящим положением, разрабатывать и утверждать планирование в рамках психолого-педагогического сопровождения,
оказывать методическую поддержку всем участникам сопровождения, обеспечить непрерывное, эффективное взаимодействие участников, вести аналитическую документацию,
обобщать представленные сведения, осуществлять контроль за выполнением всех процедур сопровождения, принимать участие в разработке мероприятий улучшению результатов работы с обучающимся, присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.
2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на
основном уровне обучения.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфеля достижений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный график
При формировании учебного плана школа стремилась максимально удовлетворить потребности учащихся и их родителей, реализуя главный принцип образования – приоритет
развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников,
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, использования перспективных методов и форм проведения занятий, современных технологий обучения, усиления в содержании образования деятельностного компонента, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся через организацию проектной деятельности, повышение качества знаний.
Основными целями данного учебного плана являются:
- дальнейшее совершенствование образовательного процесса,
- повышение результативности обучения,
- сохранение единого общеобразовательного пространства,
- выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:
- обеспечить базовый уровень образования для каждого школьника;
- не допустить снижения достигнутого уровня успеваемости обучающихся;
- не допустить снижения уровня здоровья и здорового образа жизни;
- формировать у обучающихся различные способы деятельности, необходимые для дальнейшего профессионального обучения, проектную и технологическую компетентности,
информационную культуру;
- содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Учебный план для реализации ООП ООО определяет:
- Перечень учебных предметов, обязательных на данном уровне обучения, в соответствии
с ФГОС ООО (70% от учебного времени), по которым проводится итоговая оценка выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;
- Распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учебными предметами на основе целей и задач ООП;
- Распределение учебного времени части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (30% от общего учебного времени);
- Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план составлен с учетом работы школы в режиме шестидневной рабочей недели
в две смены. Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 составляет 34 учебные недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять более 6020 часов.
Основной формой образовательного процесса является урок. Его продолжительность в
течение учебного года составляет 40 минут. Предельно допустимая нагрузка соблюдается
по всем классам. Предельно допустимая нагрузка – 32-36 часов соответственно. Учебный
план составлен согласно ФГОС и состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план основного общего образования
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Предметные области

Учебные
Предметы

Количество часов
в неделю
Классы

Обязательная часть
Русский язык
и литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Технология
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
С учетом деления на группы*

Всего

5кл.

6кл 7кл.

8кл

9кл

5
3
3
5

6
3
3
5

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

3
2
1
3
1
2
3
2
2

2
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

3

3

27
5

32
32

С учетом
деления
на группы*

21
13
15
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4

21
13
15
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4
7
2
15

3

1
1
3

1
3

7
2
15

29
4

30
5

32
4

32
4

150
22

150
22

33
33

35
35

36
36

36
36

172
172

172
172

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы

Учебный план утверждается ежегодно приказом по школе (Приложение).

Календарный учебный график

Этап образовательного процесса
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

5-9 класс
1 сентября
25 мая
34 недели
6 дней
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Сроки и продолжительность каникул

1 четверть с 01.09.18г.-26.10.18г.__8__недель (48 дней) каникулы 27.10.18 –
02.11.18 г.(7 дней)
2 четверть с 03.11.18г.–28.12.18г.__8_ недель (48 дней) каникулы 29.12.18–
10.01.19 г. (13 дней)
3 четверть с 11.01.19г.–21.03.19г. _10__ недель (60 дней) каникулы 22.03.19г.–
31.03.19 г.(10 дней)
4 четверть с 01.04.19г.–25.05.19г. _8_ недель (48 дней) каникулы 26.05.19г. 31.08.19 г.
1 смена

Сменность
занятий

5б кл.,9б кл.

2 смена
6б кл., 7б кл., 8б кл.

Формы проведения промежуточной аттестации:
Класс
5-9 класс

Предмет
Русский язык
Математика, английский язык,
химия
Информатика и ИКТ
География, биология, история,
обществознание
Изобразительное искусство
Все остальные предметы учебного плана

Форма промежуточной аттестации
Контрольный диктант
Контрольная работа
Практические работы
Тестовая работа
Творческие работы
Без аттестационных испытаний в форме определения индивидуальных достижений
обучающихся в освоении учебных предметов с учетом всех отметок, полученных за
определенные периоды обучения

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне основного общего образования. В соответствии со Стандартом общее количество часов на организацию внеурочной деятельности в 5 - 9 классах – составляет до 1750 часов за 5 лет обучения.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время.
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 учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, конференции, диспуты, научное общество
школьников, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.
План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:
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- усиление личностной направленности образования;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для индивидуального развития обучающегося;
- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации образовательного процесса в МБОУ Ново – Удинская СОШ
 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений
учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться;
 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную
деятельность, инициативность учащихся;
 представление свободы выбора учащимся и их родителям (законным представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности;
 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через
единство целевых установок и форм организации образовательного процесса,
реализацию проектной деятельности;
План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности
для:
 личной ориентации содержания образования, возможности реального выбора
участниками образовательного процесса наиболее привлекательных форм внеурочной деятельности;
 демократизации образовательного процесса за счет представления права выбора
учащимся;
 усиления в содержании внеурочной деятельности системно–деятельностного
подхода, практической направленности;
 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в
содержание курсов внеурочной деятельности;
 обеспечения здоровьесбережения учащихся через использование активных форм
организации деятельности, соблюдение санитарно- гигиенических норм при составлении расписания занятий;
 организацию адаптационного периода учащихся пятых классов, гдедля обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделен дополнительно час для работы по преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в ученическом коллективе.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: Усть-Удинский
ДДТ, Новоудинский культурно-досуговый центр: театральный, танцевальный кружки.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.
Модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие
все педагогические работники школы:
- учителя-предметники,
- классные руководители,
- педагоги-организаторы,
- социальный педагог,
- библиотекарь.
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Учебный план внеурочной деятельности
№
п/п

Направление

Форма работы

Виды деятельности

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)

Количество
часов в
неделю
10

Познавательные беседы,
предметные олимпиады.
Интеллектуальные игры и
викторины.
Участие в благотворительных акциях, организация
тематических выставок, участие в конкурсе рисунков
Занятие в хореографической
группе, подвижные игры и
соревнования, беседа о
ЗОЖ,
Участие в классных и
школьных спортивных мероприятиях, конкурсы,
спортивные соревнования,
школьные спортивные турниры
Познавательные
беседы,
экскурсии, игры, участие в
тематических
выставках,
конкурсах. Исследовательские проекты, дискуссии,
круглые столы.
Научно – практические конференции, участие в олимпиадах, участие в конкурсах
разного уровня.

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
Использование аудиозаписей и ТСО
Организация выставок, конкурсов
Театральные вечера
Актерское мастерство

2

Организация походов, экскурсий,
«Дней здоровья», подвижных игр,
«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
Участие в районных и городских
спортивных соревнованиях.
Детские исследовательские проекты;
Внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны)
Предметные недели, уроки знаний,
конкурсы
Викторины, познавательные беседы,
игры.

2

Общекультурная деятельность

Участие в конкурсах рисунков, конкурсах художественного творчества. Художественные акции школьников

2

Социальная деятельность

Участие в социально- значимых акциях в школе,
круглый стол. Проектная,
исследовательская деятельность школьников.

Концерты, инсценировки, праздники
на уровне класса
Фестивали, выставки;
Проведение тематических классных
часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на общеобразовательном уровне,
муниципальном и региональном.
Беседы, игры;
Использование
аудиозаписей и
ТСО;
Тематические вечера;
Тренинги;
Игры, направленные на раскрытие
способностей; учащихся;
викторины

1

Духовно-нравственная деятельность

2

Спортивнооздоровительная деятельность

3

Общеинтеллектуальная
деятельность

4

5

2

2
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3.3. Система условий реализации ООП ООО
Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение МБОУ Ново-Удинская СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В педагогическом коллективе школы
есть необходимые специалисты: учителяпредметники, библиотекарь, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. МБОУ Ново-Удинская СОШ укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Должность/Фамилия
И.О.

Уровень квалификации работников ОУ
Должностные обязанности

Требования к уровню квалификации

Фактический
уровень квалификации
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Руководитель обра- обеспечивает системную
зовательного учре- образовательную и адмиждения
нистративнохозяйственную работу
Петряева О.В.
образовательного учреждения

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование «Управление
человеческими ресурсами в образовательном учреждении» направление
«Менеджмент», стаж работы
на должности учитель – 17 л., административный - 8
лет

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниСеменова Л.В.
ципальное управление», «Менеджмент»,«Управление персо1 КК
налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Заместитель дирек- ккоординирует работу
высшее профессиональное обратора по ВР
воспитателей, разработку
зование по направлениям подгометодической документатовки «Государственное и муниБезносова А.Ю.
ции. Осуществляет конципальное управление», «Метроль внеурочной и вненеджмент», «Управление персоклассной деятельности.
налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Заместитель дирек- Организует, планирует и высшее профессиональное обратора по БЖ
проводит внеурочные за- зование по направлениям подго-

высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование «Управле-

Заместитель директора по УВР

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.

ние персоналом»,
стаж работы на
должности учитель - 8 лет; административный
– 3 года

высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование «Менедж-

мент», стаж работы на должности
учитель - 20 лет,
административный – 3 года

высшее профессиональное образо302

Бузикова В.С.
1 КК

нятия, используя разнообразные формы, приѐмы,
методы и средства обучения. Координирует разработку метод. Документации, осуществляет контроль за осуществлением
безопасности обучающихся и учебного процесса в
целом.

осуществляет обучение и
Учитель
Безносова А.Ю.
воспитание обучающихся,
Березовская С.В.
способствует формироваБузикова В.С.
нию общей культуры личБузикова А.А.
ности, социализации, осозГалагуз Е.Е.
нанного выбора и освоения
Зыкова Г.О.
образовательных проИсакова Л.В.
грамм.
Купрякова А.А.
Марковская Н.С.
Петряева О.В.
Писанко М.В.
Семенова Л.В.
Стацевичуте Л.Э.
Шляхов А.В.
Социальный педагог
Купрякова Л.А.
1 КК

осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите
личности в учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся.

товки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном
учреждении без предъявления
требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.

вание и дополнительное профессиональное образование «Менедж-

мент», стаж работы на должности
учителя - 6 лет;
администрация –
3 года

высшее и среднее
профессиональное
образование

среднее профессиональное образование, стаж работы
3 г.
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Педагог дополни- осуществляет дополнительтельного образова- ное образование обучаюния
щихся в соответствии с
образовательной програмМаслакова Е.Н.
мой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

Библиотекарь

обеспечивает доступ обучающихся к информациКадошникова Е.С. онным ресурсам, участвует
в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации,
содействует формированию информационной
компетентности обучающихся

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».

Среднее профессиональное образование, стаж 7 лет

Высшее образование, стаж 7 лет

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
В МБОУ Ново-Удинская СОШ используются следующие формы непрерывного образования:
1.Специальная образовательная подготовка учителей: в вузах и других образовательных
организациях - получение высшего образования или второй специальности в системе очно-заочного, заочного образования, курсов переподготовки.
Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее образование
заочно:
- предоставляется учебный отпуск;
- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.
2.Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:
- курсы профессиональной переподготовки;
- курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по информационно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по новым учебнометодическим комплексам, по современным педагогическим технологиям, оказанию первой помощи и др.
3.Участие в профессиональных конкурсах и сетевых сообществах федерального, регионального, муниципального уровней, в том числе дистанционных.
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4.Участие в работе школьного методического самообразования (через семинары, открытые уроки, педсоветы и т.п.) в соответствии с планом методической работы школы.
В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта основного общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Мониторинг курсовой подготовки
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

1

Безносова
А.Ю.

2

Березовская
С.В.

Срок аттестации
с__ по __
Соответствие занимаемой
должности
25.12.2015 г.

Преподаваемый
предмет
история,
обществознание

Соответствие занимаемой
должности
08.05.2014 г.

Математика, информатика

Год, наименов.уч.заведения, тема курсов,
кол-во часов
2015 г., ФГБОУ ВПО ИГУ Удостоверение.
«Технологическое обеспечение начального общего образования в условиях реализации
ФГОС», 72 ч.
2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» Удостоверение
«Современные образовательные технологии в
коррекционной педагогике и индивидуальном
обучении в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)»
по предметной области «История», 72 ч.
2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 72 ч.
2017 г. переподготовка в области «Педагогическое образование: история (с присвоением квалификации учитель истории) в ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Совершенствование содержания и методики преподавания
математики», 72 ч.
2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Методика преподавания основ алгоритмизации
на базе системы «КуМир», 72 ч.
2015 г. . Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного образовательного стандарта», 36 ч.
2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Формирование вычислительной культуры
учащихся в процессе изучения арифметического
и алгебраического материала в основной шко305

3

Бузикова В.С. 1 КК
с 15.12.

2016 г. по
15.12.2021
г.

4

Галагуз Е.Е.

1 КК
с 30.03.2015
г. по
30.03.2020 г.

5

Зыкова Г.О.

Соответствие занимаемой
должности
08.05.2014 г.

6

Исакова Л.В.

7

Купрякова
А.А.

Соответствие занимаемой
должности
08.05.2014 г.
Выход из
д/о в 2016 г.

ле», 72 ч.
2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Реализация требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов», 36 ч.
Русский 2015 г. НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»
Удостоверение. «Педагогические технологии и
язык и
литерату- конструирование образовательного и воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС
ра
(по уровням образования и предметным областям)», 72 ч.
2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» Удостоверение.
«Современные образовательные технологии в
коррекционной педагогике и индивидуальном
обучении в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)»
по предметной области «Русский язык и литература», 72 ч.
2017 г. Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста
Сертификат. «Первая помощь», 16 ч.
Англий- 2016 г «Центр онлайн-обучения Нетологияский язык групп» Удостоверение. «Методические аспекты
преподавания иностранного языка (в русле системно-деятельностного подхода)», 72 ч.
2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» Удостоверение. «Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании в условиях
внедрения ФГОС», 72 ч.
2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» Удостоверение. «Вовлечение учащихся
в обучение», 36 ч.
2017 г. Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста
Сертификат. «Первая помощь», 16 ч.
Техноло- 2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение ввегия
дения и реализации ФГОС», 72 ч.
2016 г. АНО ДПО «УрИПКиП» Удостоверение.
«Инновационные методики преподавания предмета «Технология» как основа реализации
ФГОС», 108 ч.
2016 г. Московская академия профессиональОБЖ,
черчение, ных компетенций «Современные образовательрисование ные технологии в коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС», 72 ч.

Математика, информатика

2016 г. Московская академия профессиональных компетенций «Современные образовательные технологии в коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС по предметной области математика»,
72 ч.;
2017 г. Московская академия профессиональных компетенций «Современная методика преподавания информатики в основной и средней
школе и актуальные педагогические технологии
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8

Марковская
Н.С.

1 КК с
14.11. 2017
г. по
14.11.2022 г.

Русский
язык и
литература

9

Петряева
О.В.

Соответствие занимаемой
должности
13.02.2017 г.

География

в условиях реализации ФГОС», 72 ч
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой аттестации по русскому
языку в 9-11 классах», 72 ч.
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС», 36
ч.
2016 г. АНО ДПО «Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании» г.
Киров
Удостоверение.
«Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 108 ч.
2016 г. Издательство «Учитель» Всероссийский
вебинар Сертификат. «Инновационная деятельность по использованию мультимедиа в образовательном процессе: реализация ФГОС», 4 ч.;
«Современные инновационные педагогические
технологии», 2 ч.
Вебинар «Издательство Просвещение», 2016 г.
«Развитие речевой компетенции на уроках русского языка в целях подготовки к итоговому
сочинению средствами УМК издательства
«Просвещение».
2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая
профилактика социально-негативных явлений
субъектов образовательного процесса», 18 ч.
2014 г. Институт развития образования Иркутской области. Сертификат. «Организационнометодическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников», участие

2018 г. ГАУ ДПО ИРО Удостоверение.
«Особенности подготовки к ОГЭ по географии», 16 ч.

10

Писанко М.В. 1 КК с
14.11. 2017
г. по
14.11.2022 г.

Физика,
музыка

2015 г. Фоксфорд Сертификат. «Физика. Углублѐнная и олимпиадная подготовка учащихся»,
72 ч.
2015 г. ЧОУ ДПО «Институт новых технологий
в образовании» Удостоверение. «ФГОС: практикум по применению дистанционных образовательных технологий», 108 ч.
2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72
ч.
2017 г. Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста
Сертификат. «Первая помощь», 16 ч.

2017 г. Фоксфорд г. Москва Сертификат.
«Преподавание астрономии в современной
школе в контексте требований ФГОС», 72 ч.
2017 г. Образовательный форум «Знанио»
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Свидетельство. Педагогический медианар
«Рефлексия как обязательный этап урока
или мероприятия в условиях реализации
ФГОС», 2 ч.
2017
г.
Всероссийский
научнообразовательный центр «Современные образовательные технологии» Удостоверение.
«Проектирование и методики реализации
образовательного процесса по предмету
«Физика» в основной и средней школе с
учетом требований ФГОС», 16 ч.

11

Семенова
Л.В.

1 КК с
15.12. 2016
г. по
15.12.2021 г.

Биология,
химия

12

Стацевичуте
Л.Э.

1 КК с
17.06. 2016
г. по
17.06.2021 г.

Математика

13

Шляхов А.В.

с 30.03.2015
г. по
30.03.2020 г.

Физическая
культура

2014 г.,ИИПКРО Сертификат. «Педагогическая
профилактика социально-негативных явлений
субъектов образовательного процесса», 18 ч.
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основного общего образования: содержание и механизмы реализации», 72 ч.
2014 г. Институт развития образования Иркутской области. Сертификат. «Организационнометодическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников», участие
2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72
ч.
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Текстовые задачи в школьном курсе математики (5-9 классы)», 72 ч.
2015 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.
«Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы в условиях введения новых
ФГОС», 36 ч.
2016 г. пед. институт ФГБОУ ВО ИГУ Сертификат. «Обучение математике в современных
условиях», 24 ч.
2017 г. ИГУ Диплом «Педагогическое образование» квалификация Магистр
2014 г. ИИПКРО Удостоверение. «Инклюзивное
(интегрированное) обучение и воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательной школы», 72 ч.
2014 г. ВСГАО Удостоверение. «ФГОС основного общего образования: содержание и механизмы реализации», 72 ч.

Деятельность школьных методических объединений направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков
в школе один раз в год проводятся методические недели. Ведется работа по подготовке и
проведению открытых уроков, занятий внеурочной деятельности.
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Наставничество как одна из форм методической работы опытного педагога с молодыми
или начинающими работать в школе педагогами. Наставником может являться опытный
учитель, назначаемый по рекомендации администрации.
Проводится изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических работников, индивидуальная исследовательская и научно-методическая деятельность
педагогов, в том числе через работу над темами самообразования.
Имеет место экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации педагогов других ОО, члены экспертных комиссий по проверке муниципальных
олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ и др.)
Учителя – предметники занимаются разработкой методических пособий, дидактических
материалов, учебных презентаций и т.д.
Аттестация работников школы на соответствие или квалификационную категорию проводится в соответствии с действующим Порядком.
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
основного общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, развивающая работа, коррекционная работа, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• выявление и поддержку одарѐнных детей.
Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями стандартов основного общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели
средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального 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 расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях
данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте 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 счѐт средств местных бюджетов сверхустановленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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 образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также включаются расходы,
связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трѐх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 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, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 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
объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до
40%. Значение стимулирующей части 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 объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объѐма 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 проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ Ново-Удинская СОШ.
. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В
них включаются:
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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 и др.. Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей 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.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также перечень 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 и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчѐта 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.):
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 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 счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
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Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы.
Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в
МБОУ Ново-Удинская СОШ в соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения
безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности
для участников образовательных отношений создаются необходимые материально- технические условия: это учебные кабинеты, кабинет информатики, спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием, медицинский кабинет.
Оснащение учебных кабинетов:
Аппаратно-программный комплекс физика
Микроскоп цифровой
Комплект демонстрационного оборудования для кабинета ОБЖ
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета обслуживающего труда
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета технологии
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики
Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета химии
Комплект учебного оборудования для кабинета русского языка и литературы
Комплект учебного оборудования для спортивного зала
Интерактивная доска SMART 4 шт.
Компьютер Gig 3
Наушники с микрофоном 12
Ноутбук Samsung 3
Ноутбук PELLVOSSTRO 1015
Ноутбук AcerTm 5744z-P622G25M
Принтер HPLaserJET 1320 3
Принтер Samsung 1660
Принтер SamsungML-1860 Laser 2
Принтер лазерный HPLaserJetProPI 120W
Принтер сканер копиров. Samsung
Принтер, сканер, копир. PanasonicKXMB 1900 RU
Проектор BENQMS 510
Проектор мультимедийный Hitachi
Проектор INFOCUS IN 112x 3
Магнитно- маркерная доска BraunPhotoTechnikStandart120*240
ЭкранScreenMediaApollo-T 200*200 MW
Экран Project a Screen 160*160cm Mette
Экран Lumien Master Picture 160x120 см.
Акустическая система с радиосистемой XLINE BAF – 1295 ВТ
Микшер Behringer XENYX

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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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
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений обеспечивает возможность:
- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательных отношений; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду
(сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов;
- 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. (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;
- создания и заполнения баз данных; 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, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
- 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 к информационным ресурсам Интернет, 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.
3.4.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО, осуществляющей образовательную деятельность.
Качество условий образовательной деятельности ООП ООО является предметом внутренней оценки МБОУ Ново-Удинская СОШ в соответствии с Положением «О внутренней
системе оценки качества образования в МБОУ Ново-Удинская СОШ». Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО.
Условия реализации ООП ООО школы предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики:
№
1

2

3

4

Направление изменений

Показатель качества осуществления изменений
(целевой ориентир в системе условий)
Правовое обеспечение
Наличие локальных нормативных правовых актов и
их реализации ООП использование всеми субъектами образовательных отношений
Управление образователь- Наличие учебного плана, учитывающего разные
ной деятельностью
формы учебной деятельности, динамического расписание учебных занятий
Наличие баланса между внешней и внутренней
оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательных отношений при реализации
ООП ООО; участие общественности (в том числе
родительской) в управлении образовательной деятельностью
Кадровое обеспечение
Наличие педагогов, способных реализовать ООП
ООО (по квалификации, по опыту, наличие званий,
победители профессиональных конкурсов, участие
в проектах и т.п.)
ИнформационноОбоснованное и эффективное использование инметодическое обеспечение формационной среды (сайта, цифровых образоваобразовательной деятельно- тельных ресурсов, компьютерного класса, владение
сти
ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной
деятельности;
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5

6

Учебно-методическое обес- Комплектование библиотеки учебниками по всем
печение
учебным предметам учебного плана ООП ООО в
соответствии с Федеральным перечнем; наличие и
оптимальность других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые образовательные
ресурсы.
Материально-техническое
Соответствие условий физического воспитания гиобеспечение
гиеническим требованиям;
- обеспеченность горячим питанием,
- наличие лицензированного медицинского кабинета,
- состояние здоровья обучающихся,
- приобретение комплектов мебели.

3.5.Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий
Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению
в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения. Механизм
реализации Программы также включает регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и мониторингов.
№ Целевой ориентир в системе услоп/п вий
1
Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательных
отношений

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
- разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом школы;
- внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
- качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности в соответствии с ООП
- эффективная система управленческой деятельности в МБОУ Ново-Удинская СОШ;
- реализация планов работы методических объединений;
- реализация плана внутришкольного контроля.
- соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
- эффективная деятельность органов государственно-общественного управления в соответствии с нормативными документами школы.

2

Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной
деятельности, динамического расписание учебных занятий

3

Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов образовательных отношений при реализации ООП; участие общественности (в том числе родительской) в
управлении образовательной деятельностью
Наличие педагогов, способных реа- - повышение квалификации педагогических рализовать ООП (по квалификации, ботников (1 раз в 3 года);
по опыту, наличие званий, победи- - аттестация педагогических работников школы;

4
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5

6

7

тели профессиональных конкурсов, - эффективное методическое сопровождение
участие в проектах и т.п.)
деятельности педагогических работников школы.
Обоснованное и эффективное ис- -приобретение цифровых образовательных репользование информационной сре- сурсов;
ды сайта, цифровых образователь- - реализация графика использования компьюных ресурсов, компьютерного клас- терного класса в школе;
са, владение ИКТ-технологиями пе- - повышение профессиональной компетентности
дагогами) в образовательной дея- педагогических работников по программам интельности.
форматизации образовательного пространства
ОУ;
- качественная организация работы официального сайта ОУ;
- реализация плана внутришкольного контроля.
Комплектование библиотеки учеб- -приобретение учебников, учебных пособий,
никами по всем учебным предметам цифровых образовательных ресурсов для шкоучебного плана ООП в соответст- лы;
вии с Федеральным перечнем; на- - эффективное методическое сопровождение
личие и оптимальность других деятельности педагогических работников;
учебных и дидактических материа- - реализация плана внутришкольного контроля
лов, включая цифровые образова- - реализация ВСОКО.
тельные ресурсы
Соответствие условий физического - эффективная работа школьной столовой;
воспитания гигиеническим требо- - эффективная работа медицинского кабинета в
ваниям; обеспеченность горячим ОУ
питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, состояние здоровья обучающихся,
приобретение комплектов мебели
3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий

№
п/п

Сроки
Предполагаемые
Ответственные
проведерезультаты
ния
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1.1. Ознакомление с утвержденным Октябрь- Разработка плана по- Директор школы,

1.2.

Направления деятельности,
мероприятия

муниципальным
планомграфиком и планом поэтапного
перехода образовательных учреждений
Усть-Удинского
района
на ФГОС основного
общего образования.
Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной
базы школы в соответствие с

ноябрь
2014 г.

этапного перехода шко- зам. директора по
лы на ФГОС ООО, пла- УВР, зам. дирекна – графика поэтапного тора по ВР
перехода
на ФГОС
ООО.

2014 –
2018 гг

Локальные акты, обеспечивающие
условия
реализации ФГОС ООО
и достижение планируемых результатов
(внесение изменений и

Директор школы,
зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР

317

ФГОС ООО.

1.3.

Разработка основной образовательной программы основного образования школы на основе примерной основной образовательной программы с учѐтом
запроса родителей, социума и
программы развития школы

2014 –
2015 учебный год

1.4.

Внесение изменений в программу развития школы

по мере
необходимости

дополнений в Устав,
приказы, положения и
др.)
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ
НовоУдинская средняя общеобразовательная
школа (приказ)
Определение основного
направления развития
школы в соответствии с
требованиями ФГОС

Директор школы,
зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР, учителя-предметники

Директор школы

2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Директор школы
2.1. Обеспечение координации дея- С 2015 го- Информационно-

2.2.

2.3.

2.4.

тельности введения и реализации ФГОС ООО.
Контроль за введением и реализацией ФГОС
Посещение и участие в совещаниях, семинарах-практикумах,
круглых столах для руководителей
общеобразовательных
учреждений, заместителей директоров, педагогов по вопросу
создания условий для реализации ФГОС ООО.
Экспертиза основной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ
Организация внеурочной деятельности

да
постоянно

аналитические материа- Зам. директора по
лы
УВР, зам. директора по ВР

постоянно

План информационнометодического сопровождения
введения
ФГОС ООО

2015 г.

ежегодно

Рекомендации

УОМО
«УстьУдинский район»
Малышева Н.П.
Взаимодействие учреж- Зам. директора по
дения общего и допол- УВР, зам. дирекнительного образования тора по ВР, КДЦ,
детей
ДДТ
Зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР

2015 г.,
далее по
мере
необходимости
3.Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
3.1. Изучение, внесение изменений Ежегодно Основная образователь- Зам. директора по
в ООП с учетом методических
ная программа основ- УВР, зам. дирекрекомендаций и на основе треного общего образова- тора по ВР, учибований федерального государния
МБОУ
Ново- теля-предметники
ственного
образовательного
Удинская СОШ
стандарта

2.5.

Консультации по вопросам
введения ФГОС ООО

Директор школы,
зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР, педагоги.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
4.1.

Выявление степени укомплектованности школы педагогиче-

С января
2015 года

Мониторинг

Директор школы,
зам. директора по
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4.2.

скими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС
ООО.
Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу

ежегодно

Организация повышения квалификации учителей, администрации школы по вопросам
введения ФГОС ООО.
Формирование заявки на курсы
повышения квалификации

ежегодно

УВР

План-график курсовой Зам. директора по
подготовки в соответст- УВР
вии с заявкой

5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
5.1. Информирование общественно- 2016 год Родительские собрания, Администрация
сти о введении ФГОС основно- Далее еже- создание
отдельной школы, Кахнович
го общего образования через
годно
страницы сайта по вве- О.И.,
классные
родительские собрания, сайт
дению ФГОС основного руководители
школы.
общего образования
2015 г.
5.2. Проведение родительских собПротоколы родительских Зам. директора по
УВР,
классный
раний и консультаций с родисобраний
телями будущих пятикласснируководитель.
ков по проблемам введения
ФГОС ООО.
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Библиотекарь
6.1. Обеспечение укомплектованно- ежегодно Мониторинг укомплексти школьных библиотек пеКадошникова Е.С.
тованности школьных
библиотек
чатными и электронными образовательными ресурсами (медиатека) по всем учебным
предметам учебного плана
ООП ООО.
ежегодно Заявка на учебники.
Библиотекарь
6.2. Подготовка и утверждение
обоснованного списка учебниКадошникова Е.С.
ков для реализации ФГОС
ООО. Формирование заявки на
обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем

3.7. Контроль за состоянием системы условий
Объект контроля
Критерии оценки, измерители, показатели
Кадровые условия
Качество кадрового обеспечения введения и -обеспечение оптимального вхождения рареализации ФГОС ООО
ботников образования в систему ценностей
современного образования;
-реализация новой системы требований к
структуре основной образовательной программы основного общего образования, ре319

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в
связи с реализацией ФГОС ООО

Реализация плана научно-методической работы через постоянно действующий семинар-практикум «Реализация ФГОС ООО в
деятельности ОУ»

Психолого-педагогические условия
Качество координации деятельности субъектов образовательных отношений, организационных структур учреждения по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования

Качество реализации модели организации
внеурочной деятельности
Качество реализации системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей в части учебного плана,
формируемой участниками образователь-

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
-овладение учебно-методическими информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
Федерального государственного образовательного стандарта.
Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников
согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (Прохождение профессиональной курсовой подготовка не реже одного раза в три года).
- Педсоветы, посвящѐнные содержанию и
ключевым особенностям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
-Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения - по
мере необходимости;
-Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
-Качество основной образовательной программы основного общего образования
школы (структура программы, содержание
и механизмы ее реализации)
-Качество управления образовательным
процессом (состав и структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как ресурса
управления)
-Компетентность субъектов управления
(уровень управленческой компетентности
администраторов школы)
- Количество, преемственность программ
внеурочной деятельности по различным направлениям и видам деятельности
-Мониторинг по результатам изучения запросов, образовательных потребностей
обучающихся и родительской общественности (анкетирование обучающихся и роди320

ных отношений и плана внеурочной деятельности (анкеты)
Привлечение представителей совета школы
учреждением к проектированию и оценке
основной образовательной программы основного общего образования

телей)
-Мониторинг соответствия основной образовательной программы основного общего
образования требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования

Финансовые условия
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма их формирования

-дифференцированный рост заработной
платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психологопедагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных
условий и результативностью их труда;
-допустимый рост в общем фонде оплаты
труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества
и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
-наличие механизма учета в оплате труда
всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по
предмету, классное руководство, проверка
тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными
обязанностями);
Наличие дополнительных соглашений к - соответствие документов требованиям
трудовому договору с педагогическими работниками
Материально-технические условия
Анализ материально-технического обеспе- - акты готовности
чения реализации ФГОС основного общего - учебные кабинеты с автоматизированныобразования обеспечение соответствия ма- ми рабочими местами обучающихся и педатериально-технической базы, санитарно- гогических работников, оборудованные ПК,
гигиенических условий, обеспечение соот- мультимедийными проекторами, устройстветствия условий противопожарным нор- вами вывода звуковой информации, принмам, нормам охраны труда работников, со- терами.
ответствия
информационнообразовательной среды ОУ требованиям
ФГОС ООО
Обеспечение укомплектованности библио- -учебно-методические материалы по предтечно-информационного центра печатными метам основного общего образования;
и электронными образовательными ресур- -УМК по предметам основного общего обсами, наличие доступа ОУ к электронным разования;
образовательным
ресурсам
(ЭОР), - дидактические и раздаточные материалы
размещѐнным в федеральных и региональ- по предметам основного общего образованых базах данных.
ния;
Информационно-методические условия
Качество информационных материалов о Наличие и полнота информации по направреализации ФГОС ООО, размещѐнных на лениям:
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сайте школы

Качество информирования родительской
общественности о реализации ФГОС ООО
Качество публичной отчетности МБОУ Ново-Удинская СОШ о ходе и результатах
реализации ФГОС ООО

-нормативное обеспечение реализации
ФГОС ООО;
-организационное обеспечение реализации
ФГОС ООО;
- кадровое обеспечение;
- программно-методическое обеспечение
реализации ФГОС ООО.
Информация
размещена
на
сайте
http\\novaja-uda.ucoz.ru
- Наличие и своевременность размещения
на официальном сайте школы самоанализа
по итогам образовательной деятельности за
учебный год

Интегративным результатом реализации основной образовательной программы МБОУ
Ново-Удинская СОШ должно быть создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
4. Оценочные и методические материалы
К оценочным и методическим материалам в МБОУ Ново-Удинская СОШ относятся материалы, позволяющие качественно проводить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Оценочная деятельность на уровне основного общего образования
осуществляется в соответствии с учебным планом ООО, рабочими программами по предметам обязательной части учебного плана и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ Ново-Удинская СОШ. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрабатываются педагогами с учетом программного
содержания по предметам обязательной части учебного плана. Оценочные и методические
материалы прописаны в приложении 1.
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